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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Организация и предоставление психологических услуг», далее «Программа», 

разработана в соответствии с профессиональными стандартами «Психолог в социальной сфере», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 682н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере»   и "Педагог –

психолог ( психолог в сфере образования)", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года N 514н, а также Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. N 946   "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)".  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации и предоставления психологических 

услуг, в том числе в социальной сфере, получение новых знаний, формирование умений, навыков 

и профессиональной компетентности психологов. 

 

1.1. Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - 37.03.01 Психология,  квалификация 

(степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является: 

Для квалификация психолог в социальной сфере: Профилактика и психологическая 

коррекция негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц 

(асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и другое), психологическая 

помощь представителям социально уязвимых слоев населения (мигранты, беженцы) и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе дезадаптированным лицам и 

девиантам; лицам, имеющим разные виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; 

больным, одиноким и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства, находящимся под следствием 

или в учреждениях пенитенциарной системы). 

Для квалификации педагог-психолог: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, основных и дополнительных образовательных программ; 

оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления.  

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, являются 

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях 

человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71202914/0


3 
 
индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, 

воздействия. 

      Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу, включает: решение профессиональных задач в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие профессиональные 

задачи следующих типов: 

практическая деятельность: 

анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп; 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных рисков 

в различных видах деятельности; 

выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, риска 

асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе учебной 

и внеучебной деятельности; 

распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и сохранении 

психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, трудовой и 

организационной деятельности, коммуникации; 

формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром; 

педагогическая деятельность: 

преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональными стандартами - 7. 

 
1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС 

Общекультурные: 

 

Код  Компетенция 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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Общепрофессиональные: 

   

Код  Компетенция 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Профессиональные 

 

Код  Компетенция 

ПК-1  способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-2  способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

ПК-10 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК-11 способностью к использованию дидактических приёмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 
создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса 

ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и 

умениями:  

знать:  
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             - основные требования профессиональных стандартов психолога в социальной сфере и 

педагога-психолога; 

- современные тенденции развития психологии как науки и практики; 

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество; 

- принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

 уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе 

эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме и при психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и 

личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека. 

 владеть:  

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приёмами подготовки и проведения лабораторно-

практических занятий. 
В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс; 

Методы и методики общей и социальной психологии; 

Методология командной работы; 
Психология управления, организационная психология; 

Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена профессиональной информацией между 

специалистами разных ведомств; 

Технологии работы в команде, организации деятельности специалистов разных ведомств; 

Методы активизации социальных, психологических и других ресурсов для подготовки межведомственных команд; 

Техники эффективной коммуникации со специалистами; 

Конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.); 

Технология разрешения конфликтов; 

Психология кризисных состояний; 

Психология экстремальных ситуаций, психология горя, потери, утраты (подходы, проблемы, виды помощи, 

последствия); 
Национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 

Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания (народные традиции, этнокультурные и 

конфессиональные особенности воспитания); 

Психология семьи (структура, функции, этапы, проблемы внутрисемейных отношений), консультирования семьи 

(подходы, онтология, структура семьи, этапы ее развития, особенности взаимоотношений), кризисов семьи и 

семейных отношений; 

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды (концепции, подходы, 

признаки нарушений социализации, последствия, виды помощи); 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

Отечественная и зарубежная социальная психология (современные направления, актуальные проблемы, методы 

работы); 

Психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), рискология, 
психология горя, потери, утраты и проявления в поведении детей и взрослых пережитых травм; 

Психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, давление в группе); 

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов развития, особенности развития, нарушения в 

развитии и т. д.), педагогическая психология;  
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Возрастная психология, геронтология;  
Современные направления молодежных движений (виды молодежных групп, их интересы, занятия и способы 

проведения свободного времени); 

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

Типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-правовые, 

педагогические и др.); 

Инфраструктура муниципального образования, ресурсы местного сообщества для поддержки отдельных лиц и 

социальных групп; 

Технологии, методы и формы оказания психологической помощи при нарушениях социализации; 

Основы психологического консультирования (виды, формы, методы); 

Основы организации и проведения психологического тренинга (методология, проведение, результаты, последствия); 

Психология зависимости, аддикций, девиантология; 
Методология проведения тренингов; 

Психология воспитания  и педагогики (семейное воспитание, институциональное воспитание), роли и функции 

родителей;  

Цели, задачи и функции организаций социальной сферы; 

Типология социальных групп, нуждающихся в оказании помощи (социальной, социально-психологической, 

социально-правовой и т. д.); 

Психология беженцев, мигрантов, маргиналов; 

Технологии работы с разными социальными группами; 

Организационная психология (концептуальные подходы, особенности, виды и т. д.); 

Основные принципы, типы, стратегии и тактические приемы ведения переговоров; 

Основные теории оказания психологический помощи персоналу организаций (управление, организация, отбор и т. 

д.); 
Требования к документообороту в области управления персоналом, межведомственного взаимодействия, оказания 

услуг в социальной сфере; 

Современные стандартные требования к документированию, периодичности, качеству и условиям оказания услуг в 

психологии; 

Требования к конфиденциальности информации, хранению и оперированию персональными личными данными; 

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате деятельности сведений о клиенте 

Международные документы в области защиты прав детей; 

Особенности адаптации детей-сирот и детей в замещающих семьях; 

Задачи, решаемые конкретными органами и организациями социальной сферы 

Основы профилактики асоциальных явлений в обществе; 

Методы разработки программ профилактической и психокоррекционной работы; 
Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений; 

уметь: 

Подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки специалистов межведомственной команды 

в соответствии с поставленными задачами; 

Осуществлять психологическую подготовку специалистов межведомственной команды с учетом их уровня 

квалификации; 

Разрабатывать программы подготовки специалистов межведомственных команд по оказанию психологической 

помощи организациям; 

Консультировать отдельных специалистов по работе в межведомственной команде; 

Вести документацию и служебную переписку; 
Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и иными информационными 

системами для решения вопросов организации и работы межведомственных команд, оказывающих 

психологическую помощь в социальной сфере, а также для решения вопросов оказания психологической помощи 

клиентам; 

Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов; 

Оценивать риски и факторы социальной и психологической напряженности; 

Организовывать работу группы специалистов по оказанию психологической помощи населению, нуждающемуся в 

ней по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения, с 

целью снижения социальной и психологической напряженности; 

Разрабатывать материалы по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения и представлять их в интернет-форумах и СМИ; 

Аргументировать свою позицию; 
Проводить профилактическую работу по снижению социальной и психологической напряженности с учетом данных 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения; 

Проводить индивидуальное и групповое консультирование по проблемам снижения напряженности, обнаруженной 

при анализе результатов мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения; 
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Владеть технологиями работы с информационными сетями, основным программным обеспечением, необходимым 
для проведения мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения; 

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам; 

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи; 

Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций 

Создавать социально-психологическую сеть для психологической поддержки клиентов; 

Оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических 

норм; 

Обосновывать применение конкретных психологических технологий для преодоления клиентами трудностей 

социализации; 

Вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

Взаимодействовать с другими работниками органами и организациями социальной сферы по вопросам поддержки 
лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; 

Разрабатывать программы групповой работы по психологической поддержке клиентов; 

Разрабатывать программы оказания психологической помощи членам социальных групп, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, с участием специалистов на межведомственной основе; 

Вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально уязвимыми группами населения; 

Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование клиентов; 

Анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, выявлять степень достоверности 

полученной информации, составлять психологическое заключение; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию психологической помощи социально уязвимым 

группам населения; 

Разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания психологической помощи клиентам; 
Проводить психологические занятия и тренинги для разнородных групп клиентов; 

Применять разные виды и методы индивидуального, группового психологического консультирования в 

соответствии с возрастом, полом и особенностями жизненной ситуации клиентов; 

Создавать команду и работать в команде по оказанию психологической помощи клиентам; 

Разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей работы с клиентами; 

Разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию психологической помощи клиентам; 

Проводить психологическое обследование социального окружения представителей социально уязвимых слоев 

населения в рамках профессиональных этических норм, прав человека; 

Анализировать заявки и обращения органов и организаций социальной сферы на получение психологических услуг; 

Проводить психологический анализ и оценку результативности деятельности клиентов в соответствии со 

стандартами и регламентами в социальной сфере; 
Вести переговоры с представителями органов и организаций социальной сферы по реализации их обращений и 

заявок; 

Составлять договоры и другую документацию на оказание психологических услуг в социальной сфере; 

Работать с информационными сетями, осуществлять поиск новой информации по профилю деятельности; 

Применять на практике методы обучения взрослых, индивидуального и групповой работы для психологической 

помощи и повышения эффективности профессиональной деятельности клиентов; 

Оценивать эффективность оказания психологической помощи клиентам; 

Критически оценивать обратную связь от получателей психологических услуг, психологического просвещения в 

социальной сфере; 

Вести документацию, служебную переписку в соответствии с требованиями к документам в социальной сфере; 

Разрабатывать новые формы и методы оказания психологической помощи клиентам; 
Общаться с разными категориями клиентов; 

Общаться и взаимодействовать с детьми и подростками разных возрастов; 

Проводить психологическое тестирование кандидатов в замещающие родители; 

Обеспечивать проверку информации, полученной от кандидатов в замещающие родители; 

Определять психологическую безопасность для ребенка среды в замещающей семье и ее окружении; 

Разрабатывать программы психологических тренингов, деловых и ролевых игр с учетом конкретных задач 

подготовки клиентов; 

Применять активные психологические методы обучения, в том числе проводить психологические тренинги, деловые 

и ролевые игры; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт психологической работы с замещающими семьями в практике 

собственной деятельности; 

Применять разные виды и формы консультирования в соответствии с проблемами клиентов; 
Анализировать обращения и запросы населения, органов и организаций социальной сферы для корректировки 

программ психологического просвещения; 

Разрабатывать и согласовывать регламенты с органами и организациями социальной сферы; 
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Использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности среды при разработке плана 
психологического просвещения и проведения информационных консультаций; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для оценки результативности работы по психологическому 

просвещению и возможностям оказания психологических услуг; 

Использовать разные формы и методы психологического просвещения, в том числе активные методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

Грамотно, доступно любым слоям населения излагать информацию о психологических услугах; 

Создавать наглядные материалы для психологического просвещения; 

Преодолевать коммуникативные, образовательные, этнические, конфессиональные и другие барьеры в проведении 

психологического просвещения; 

Оценивать результативность психологического просвещения, не нарушая этических норм и прав человека; 

Организовывать взаимодействие между специалистами по проведению профилактической и психокоррекционной 
работы; 

Анализировать и обобщать данные о состоянии и динамике психологического здоровья населения, выявлять риски 

его нарушения; 

Выявлять проблемы психологического здоровья населения, требующие психокоррекционной работы; 

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания для 

разработки программ профилактической и психокоррекционной работы; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для профилактической и психокоррекционной работы, направленной 

на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения; 

Осуществлять разные виды психологического консультирования населения по вопросам психологического 

здоровья; 

Разрабатывать программы и проводить общественные опросы по проблематике психологического здоровья;  

Определять источники необходимой информации, осуществлять ее поиск и применять для совершенствования 
деятельности в области реализации профилактической и психокоррекционной работы с населением; 

владеть навыками: 

Выявление проблем межведомственного характера в социальной сфере, подготовка предложений по формированию 

команды специалистов разного профиля для оказания комплексной психологической помощи клиентам; 

Разработка совместно со специалистами другого профиля программ межведомственного взаимодействия;  

Обучение специалистов межведомственной команды; 

Психологическая подготовка специалистов межведомственной команды; 

Психологическая оценка эффективности деятельности специалистов межведомственной команды; 

Консультирование специалистов межведомственной команды по вопросам оказания психологической помощи 

клиентам; 

Учет результатов работы; 
Разработка программ мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения; 

Определение психологических критериев соответствия среды проживания населения потребностям и возможностям 

людей; 

Мониторинг психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и анализ полученных 

данных; 

Выделение и оценка психологических рисков, факторов социальной и психологической напряженности; 

Обобщение полученных данных и разработка на их основе психологических рекомендаций по минимизации 

негативных явлений; 

Подготовка сообщений и публикаций для средств массовой информации (далее - СМИ) по результатам 

мониторинга; 

Оценка эффективности работы, проведенной по результатам мониторинга психологической безопасности и 
комфортности среды проживания населения; 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием 

ресурсов из различных источников; 

Создание команды и проведение программ активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на 

межведомственной основе; 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Проведение психологических тренингов по формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых для 

самостоятельной жизни и социализации; 

Содействие в создании социально-психологической поддерживающей среды в окружении клиентов; 

Разработка программ по использованию ресурсов социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов; 

Привлечение социального окружения клиентов к их психологической поддержке и создание специальных 

страничек, блогов, групп в социальных сетях; 
Работа по психологическому просвещению и привлечению внимания населения к проблемам клиентов; 

Первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты 

социальных служб, полиции), выявление информации, требующей дополнительной проверки; 
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Запрос необходимой информации у других специалистов (социальных работников, педагогов, специалистов органов 
опеки и попечительства); 

Подбор комплекса психологических методик, планирование и проведение обследования клиентов; 

Обобщение результатов психологического обследования, оценка психологических потребностей, рисков и ресурсов 

клиентов, выявление психологических особенностей их социального окружения и условий жизни; 

Выявление типичных психологических проблем разных социальных групп клиентов; 

Разработка совместно с другими специалистами и клиентами "дорожных карт" с целью определения жизненных 

целей и задач на конкретных этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в 

поликультурной среде; 

Разработка программ психологической помощи клиентам, в том числе с привлечением ресурсов из различных 

источников; 

Индивидуальное или групповое консультирование клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с 
целью нивелирования влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к условиям 

проживания; 

Проведение бесед (лекций), направленных на просвещение клиентов; 

Взаимодействие с социальным окружением клиентов с целью организации психологической поддержки и помощи 

в решении их жизненных проблем; 

Подготовка материалов по вопросам оказания психологической помощи клиентам и представление их в интернет-

форумах и СМИ; 

Учет выявленных социально уязвимых слоев населения и видов оказанной психологической помощи; 

Разработка планов, согласование форм и условий оказания психологической помощи клиентам; 

Оказание индивидуальной психологической помощи клиентам; 

Проведение тренингов для клиентов в целях повышения эффективности их работы (тренинги командообразования, 

групповой сплоченности и т. п.); 
Проведение психологических тренингов, направленных на расширение и укрепление внутренних ресурсов 

клиентов; 

Консультирование клиентов по вопросам психологических аспектов выбора и сопровождения карьеры, набора, 

отбора и расстановки кадров, аттестации, работы с кадровым резервом; 

Повышение квалификации клиентов по вопросам психологии социальной работы; 

Проведение занятий с клиентами по вопросам управления, эффективной организации труда, повышения 

квалификации; 

Создание информационного ресурса по психологии социальной сферы и использование его содержания в 

деятельности по оказанию психологической помощи клиентам; 

Психологическое обследование (тестирование) кандидатов и подготовка психологического заключения об их 

возможности стать замещающими родителями; 
Составление программ психологической помощи клиентам с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей замещающих родителей и детей, передаваемых в семьи; 

Разработка программ и проведение групповых и индивидуальных психологических занятий для клиентов (тренинги, 

дискуссии, разбор ситуаций, ролевые и деловые игры и т. д.); 

Консультирование клиентов по психологическим проблемам функционирования замещающих семей; 

Подготовка детей к устройству в замещающую семью; 

Консультирование детей по психологическим проблемам в замещающих семьях; 

Учет данных об оказанной психологической помощи; 

Разработка плана психологического просвещения населения, работников органов и организаций социальной сферы; 

Доведение до сведения государственных и муниципальных органов, организаций социальной сферы информации о 

перечне психологических услуг и возможности их получения; 
Разработка рекомендаций для работников органов и организаций социальной сферы по психологическому 

просвещению с учетом конкретных задач, решаемых ими; 

Организация волонтерских проектов и программ, ориентированных на повышение мотивации в получении 

психологической помощи; 

Подготовка для СМИ информации о психологических услугах в социальной сфере (ролики, передачи на теле- и 

радиоканалах и т. д.); 

Проведение групповых и индивидуальных информационных консультаций о возможности получения 

психологических услуг; 

Привлечение к психологическому просвещению граждан, успешно завершивших программы психологической 

помощи; 

Обобщение и оценка результатов работы по психологическому просвещению в целях формирования рекомендаций 

для ее совершенствования; 
Диагностика состояния и динамики психологического здоровья населения, проживающего в субъекте Российской 

Федерации, муниципальном образовании; 
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Обобщение информации о рисках и формирование прогноза возможного неблагополучия в состоянии и динамике 
психологического здоровья населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании; 

Разработка и реализация совместно с другими специалистами программ профилактической и психокоррекционной 

работы, направленных на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения; 

Консультирование населения по проблемам психологического здоровья; 

Оценка результативности программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на улучшение 

состояния и динамики психологического здоровья населения; 

Подготовка материалов о состоянии и динамике психологического здоровья населения и представление их в 

интернет-форумах и СМИ; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, 

используемые в педагогике и психологии; 

Методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях общего образования;  

Теория и методы организации психологического исследования; 

Методы статистического анализа данных психологического исследования; 

Методы верификации результатов исследования; 

Методы интерпретации и представления результатов исследования; 

Методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидактики; 

Методы организационно-методического сопровождения основных общеобразовательных программ; 

Профессиональная этика; 
Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей; 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере образования 

и прав ребенка; 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

История и теория проектирования образовательных систем; 

Теории и методы педагогической психологии, история и теории организации образовательного процесса; 

Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и 

содержания образовательного процесса; 

Процедуры и методы интерпретации и представления результатов психолого-педагогического обследования; 

Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе комфортности и психологической 
безопасности образовательной среды; 

Современные теории и методы консультирования; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными 

нормами их развития; 

Этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) для информирования субъектов 

образовательного процесса о способах получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

Современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; 

Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи  

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; 

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами); 

Закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей работы; 

Способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы; 

Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических методов, их возможности и 

ограничения, предъявляемые к ним требования; 

Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи; 

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

Методы математической обработки результатов психологической диагностики; 

Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; 

Психология личности и социальная психология малых групп; 
Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 
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Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников образовательного процесса, работающих с 
различными категориями обучающихся; 

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных 

этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к условиям 

образовательных организаций; 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, технологии и способы проектирования безопасной и комфортной образовательной среды; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными 

особенностями их развития; 

Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" специалистов, причины возникновения, методы 

предупреждения и снятия психологической перегрузки педагогического коллектива; 
Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их безопасности в образовательном процессе; 

Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из неблагополучных семей, находящихся в 

состоянии посттравматического стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, склонных к 

суициду и другим формам аутоагрессии); 

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного процесса, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетними обучающимися, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, 

либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций различных типов; 

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 
Методы коррекции социально-психологического климата, урегулирования конфликтов; 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

Современные технологии и методы консультирования; 

Теория, методология психологического консультирования, классификация методов, их возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним требования; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с возрастными нормами их развития; 

Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и развивающие задачи; 

Современные теории, направления и практика психокоррекционной работы; 
Теория психологической коррекции; 

Методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной работы; 

Приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции; 

Методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции; 

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием обучающихся; 

уметь 

Использовать качественные и количественные методы психологического обследования; 

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения 

с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся; 
Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению ко всем уровням 

реализации основных общеобразовательных программ; 
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Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной 
программы с использованием современных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы, направленные на развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий; 

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать оптимальные педагогические технологии 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по организации эффективных учебных взаимодействий 

с обучающимися и обучающихся между собой; 

Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

педагогов, преподавателей и администрации образовательной организации; 
Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный образовательный маршрут с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом; 

Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инновационных процессов в 

образовательной организации, в том числе программы поддержки объединений обучающихся и ученического 

самоуправления; 

Владеть методами психологической оценки параметров образовательной среды, в том числе ее безопасности и 

комфортности, и образовательных технологий; 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования консультативной деятельности; 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений 
со взрослыми и сверстниками;  

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования различных типов 

образовательных организаций; 

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы; 

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием детей и обучающихся; 

Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями; 

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования; 

Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария, 

включая обработку результатов; 
Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и обучающихся к новым 

образовательным условиям; 

Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания 

психологической помощи; 

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового развития формальных 

и неформальных коллективов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие 

нормальному протеканию процесса развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем 

разрабатывать способы их коррекции; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего 
уровня; 

Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей; 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования диагностической деятельности, составления 

психологических заключений и портретов личности обучающихся; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной 

организации и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся; 

Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающихся; 

Применять методы педагогики взрослых для психологического просвещения субъектов образовательного 

процесса, в том числе с целью повышения их психологической культуры; 

Владеть навыками преподавания, ведения дискуссий, презентаций; 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 
личностном развитии обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; 

Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организации психологических 

условий обучения и воспитания, необходимых для нормального психического развития обучающихся на каждом 

возрастном этапе; 
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Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам 
образовательных организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный 

период; 

Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и в среде 

сверстников, развитию навыков поведения в виртуальной и поликультурной среде; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной 

организации и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности 

субъектов образовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, психологические условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического 

развития и формирования личности лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном этапе 

Способствовать созданию благоприятного психологического климата в образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития на переходных и 

кризисных этапах жизни обучающихся; 
Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям (законным представителям), воспитателям и 

работникам образовательной организации по оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

адаптационный период; 

Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами образовательной организации по вопросам 

развития обучающихся в ведущей для возраста деятельности; 

Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования 

и особенностями клиентов; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагогов, преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся; 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками; 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения 

индивидуального образовательного маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия; 

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития обучающихся на различных уровнях 

образования в образовательных организациях; 

Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, 

пола, особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации); 

Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению отклонений в психическом и 
личностном развитии обучающихся; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
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установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 
преступления; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; 

Психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных 
организаций; 

Психологического  консультирования  субъектов образовательного процесса; 

Коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

реабилитации; 

Психологической  диагностики  детей и обучающихся; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 

Психологической  профилактики  (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях); 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологической  профилактики  нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологического консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

Психологической  коррекции  поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Технологии, методы преподавания и организация учебно-тренировочного процесса в 

спортивных и образовательных учреждениях, кружках, секциях» должны иметь среднее 

профессиональное  или  высшее образование, подтверждаемое документом государственного 

образца. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486 часов, т.е. 13,5 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий 

срок обучения – 3,5 месяцев. 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в неделю – всего 36   часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

3. № 

п

/

п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

К
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1  Базовая часть  346 222 214 8 124 -   

01 Введение в специальность.  

Профессиональные и 

образовательные стандарты по 

направлению подготовки 

«Психолог»  

ОПК-1 

ПК-12 

 8 4 4  4 тестирование Зачет  

02 Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

сфере организации и 
предоставления психологических 

услуг 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 10 6 6  4 тестирование Зачет 

03 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 8 4 4  4 тестирование Зачет 

04 
Анатомия ЦНС 

 

ОПК-1 

ПК-5 
12 6 6 - 6 тестирование Зачет 

05 
Нейрофизиология 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

14 8 8 - 6 тестирование Зачет 

06 
Психофизиология 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

12 6 6 - 6 тестирование Зачет  

07 

Общая психология 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-5 

34 20 20 - 14 тестирование Экзамен  

08 Зоопсихология и сравнительная 

психология 

ОПК-1 

ПК-2 

 

16 10 8 2 6 тестирование Зачет 
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09 

Психодиагностика 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-5 

20 14 12 2 6 тестирование Зачет  

10 

Социальная психология  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

26 20 20 - 6 тестирование Экзамен  

11 

Психология личности 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

20 14 12 2 6 тестирование Зачет 

12 

Экспериментальная психология 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

18 12 12 - 6 тестирование Зачет  

13 Введение в клиническую 

психологию и патопсихологию 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

18 12 12 - 6 тестирование Зачет  

14 Гендерная психология и 

психология семьи.  

ПК-4 

 
18 12 12 - 6 тестирование Зачет  

15 Психология развития и 

возрастная психология 

ПК-4 

ПК-5 
26 20 20 - 6 тестирование Зачет 

16 Организационная психология и 

психология труда 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

14 8 8 - 6 тестирование Зачет  

17 Коммуникативная 

компетентность психолога и 

основы консультативной 

психологии.  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 
30 22 20 2 8 тестирование Зачет 

18 
Психология девиантного 

поведения 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-13 

14 8 8 - 6 тестирование Зачет 

19 

Этнопсихология 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-4 

14 8 8 - 6 тестирование Зачет 

20 Специальная психология 
ПК-1 

ПК-2 
14 8 8 - 6 тестирование Зачет 
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  II. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях  

ПК-3 

ПК-4 

 

Р2  Профильная часть  104 72 64 8 32   

21 
Психология в социальной работе 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

26 18 16 2 8 тестирование Зачет 

22 

Педагогическая психология 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

26 18 16 2 8 тестирование Зачет 

23 

Психология здоровья 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-12 

26 18 16 2 8 тестирование Зачет 

24 

Психология управления 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

26 18 16 2 8 тестирование Зачет 

 ИТОГО  450 294 278 16 156   

25 

Стажировка 

ОК-9 
ОПК-1 

ПК-1-5 

ПК-10-

14 

36      Диф. зачет 

26 

Итоговая аттестация  

ОК-9 
ОПК-1 

ПК-1-5 

ПК-10-

14 

      Экзамен  

 
ВСЕГО 

  

486 
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Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Организация и 

предоставление 

психологических 

услуг 

У У У У У У У У У У У У 

 

С У 

ИА 

            450 36 486 

 
У – учебные занятия; 

С- стажировка  

ИА – итоговая аттестация 



2.3.  Учебная   программа   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность.  Профессиональные и образовательные стандарты по 

направлению подготовки «Психолог» 

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области психологии, целостного 

видения профессии «Психолог» в соответствии с существующими требованиями 

профессионального стандарта. Слушатели знакомятся с должностными инструкциями, 

обязанностями, правами и юридической ответственностью психолога в социальной сфере и 

педагога-психолога. 

1.2. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12) 
знать:  

-основные требования профессиональных стандартов психолога в социальной сфере и педагога -психолога; 

- современные тенденции развития психологии как науки и практики; 
1.3. Введение в 

специальность 

Лекция 1  Сущность и особенности деятельности психолога в 

различных организациях. Область, объекты и виды 

профессиональной деятельности психолога. 

Назначение и содержание профессиональной 

деятельности психолога в педагогической 

деятельности; научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, социальной 

деятельности, задачи, составные части, функции. 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Лекция 2  Основные требования профессионального стандарта к 

психологам социальной сферы и педагогам-

психологам по ФГОС.  

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Содержание деятельности психолога в социальной 

сфере и педагога-психолога. Требования ФГОС. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты 

Самостоятельн

ая работа                      

(4 час) 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной подготовке. 

Ключевые компетенции. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гуревич П. С. Введение в профессию (психология) [Электронный ресурс]: 

учебник / П. С. Гуревич. — Москва : ИНФРА-М, 2015. — 415 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — Режим доступа: www.dx.doi. org/10.12737/6051 
2. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие для 

преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

3. Рапохин Н. П. Прикладная психология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. П. Рапохин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 430 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344158 
4. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: 

Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере организации и 

предоставления психологических услуг 

2.1. Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной 

компетентности психолога, психолога в социальной сфере, педагога-психолога  путем развития 

системы знаний по вопросам правового обеспечения и профессиональной этики трудовой 

деятельности в различных областях и направлениях работы психолога. Предлагаемый курс 

знакомит слушателей с вопросами профессиональной этики отечественного и зарубежного 

психолога, охватывает обширный материал от международных документов в области 

социальной работы (Устав ООН, декларации, пакты и конвенции) до кодексов Российской 

Федерации и подзаконных актов субъектов РФ. Слушатели знакомятся с должностными 

инструкциями, обязанностями, правами и юридической ответственностью специалиста-

психолога за нарушения различного рода. 

2.2. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 
В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена профессиональной информацией между специалистами разных ведомств ; 

Современные стандартные требования к документированию, периодичности, качеству и условиям оказания услуг в психологии;  

Требования к конфиденциальности информации, хранению и оперированию персональными личными данными;  

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате деятельности сведений о клиенте 

Международные документы в области защиты прав детей; 

уметь: 

Вести документацию и служебную переписку; 

Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и иными информационными системами для решения вопросов 

организации и работы межведомственных команд, оказывающих психологическую помощь в социальной сфере, а также для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов; 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей;  

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка;  

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности;  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 
2.3. Деятельность 

психолога как объект 

правового 

регулирования. 

Лекция 1   Правовая культура как условие профессионального 

становления специалиста-психолога. Международные 

правовые документы, лежащие в основе профессиональной 

деятельности психолога. Правовое обеспечение 

деятельности психолога как представителя профессии 

https://new.znanium.com/document?id=4686
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

социономического типа. Нормативно-правовое 

обеспечение социальной работы в Российской Федерации. 

Применение правовых знаний в практической деятельности 

психолога. Состояние правового регулирования 

деятельности психолога образования на современном 

этапе. 

 Этические нормы в 
оказании 

психологических 

услуг населению 

Лекция 2  Основные этические регуляторы деятельности психолога: 

моральный и нравственный уровни. Кодекс этики 

психолога. 

 Практика 

организации 

деятельности 

психологической 

службы 

Лекция 3 Модели психологических служб в центрах медико-

социальной и психолого-педагогической помощи 

населению. Кадровое обеспечение службы 

практической психологии. Деятельность психолога в 

решении проблем социально уязвимых категорий 

граждан. 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности в 

сфере организации 

и предоставления 

психологических 

услуг 

Самостоятельн

ая работа                   

(4 час.) 

Общие положения о правовом регулировании 

деятельности психолога и характеристика 

нормативной правовой в данной сфере. Правовые 

документы, регламентирующие труд психолога-

практика. Соотношение правовых и этических норм в 

практической деятельности психолога. Этика, 

профессиональная этика, их содержание и значение. 

Основные этические нормы и принципы 

профессиональной деятельности психолога. Правовые 

аспекты деятельности психолога в российских 

силовых структурах и правоохранительных органах. 

Правовые нормы, регламентирующие деятельность 

психолога при проведении профессионального 

психологического отбора. Правовые документы, 

определяющие проведение профессионального 

психологического отбора в государственных и 

коммерческих организациях. Задачи, характер и 

особенности работы по профессиональному 

психологическому обследованию, закрепленный в 

нормативных правовых документах. Основные 

определения, права, обязанности и содержание работы 

психолога в организации (на примере психолога 

системы образования), регламентированные в 

нормативных правовых документах. Характеристика и 

специфика основных видов деятельности 

практических психологов на предприятиях и в других 

организациях. Правовая база работы психолога в 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

сфере труда, социального обслуживания и 

образования. Правовое регулирование труда 

психолога. Содержание и правовые документы, 

определяющие требования к квалификации, знаниям, 

должностным правам, обязанностям и режиму 

(нормам труда) психолога. Социальные гарантии и 

льготы гражданам России при оказании им 

психологических услуг в различных учреждениях, в 

том числе в решении проблем занятости населения: 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования.  

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Л. Меньшов. -  М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 158 с. - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 

2. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и 

факультетов / под ред. В. Б. Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog /product/10198443.  

3. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=333275 

4. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 
Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/1003313 
5. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е изд. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=339597 

3. 
Безопасность жизнедеятельности 

3.1. Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  является изучение и 

формирование у слушателей представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  
3.2. В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 
знать: 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды;  

 

3.3. Чрезвычайные 

ситуации. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения в ЧС. 

Лекция 1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская 

оборона. Чрезвычайные ситуации мирного времени.  

Правила поведения и действия населения при 

стихийных бедствиях. Вторичные поражающие 

https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new.znanium.com/document?id=339597
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

факторы. Вредные и опасные производственные 

факторы. Воздействие ионизирующего излучения на 

человека. Аварии на химически опасных объектах с 

выходом в окружающую среду химически опасных 

веществ. Особенности воздействия современных 

средств поражения на людей и объекты. 

 Здоровьесбережение 

как основа 

безопасности 
жизнедеятельности 

Лекция 2 Здоровьесберегающие технологии и здоровый образ жизни. 

Здоровьесберегающие технологии в образовании. 

Здоровьесберегающие технологии в психологическом 

здоровье.  

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Самостоятельн

ая работа  

(4 час.) 

Определение науки БЖД. Взаимодействие человека и 

среды обитания. Понятие опасность. Классификация 

негативных факторов по природе. Естественные 

источники негативного воздействия на человека. 

Техногенные источники негативного воздействия на 

человека. Антропогенные источники негативного 

воздействия на человека. Взаимодействие человека и 

среды обитания. Характеристики производственной и 

природной среды. Характеристики жилой и городской 

среды. Определение негативных факторов. 

Классификация негативных факторов по природе. 

Определение чрезвычайной ситуации 

(ЧС).Классификация ЧС. Источники ЧС природного и 

техногенного характера. Современные средства 

поражения. Понятие об устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Факторы 

влияющие на устойчивость. Мероприятия по 

повышению устойчивости. Организация защиты 

населения в мирное и военное время. Способы 

защиты. Защитные сооружения. Организация 

эвакуации из зон ЧС. Основы организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ЧС. 

Перспективы развития науки БЖД. Достижения 

современной науки и техники в области БЖД. 

Перспективы развития техносферы. 

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 297 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

document?id=338853 

https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new.znanium.com/%20document?id=338853
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new. znanium.com/document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под 

ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 

448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  

Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com /document?id=873753.  

4.  
Анатомия ЦНС 

4.1. Цель дисциплины: формирование и совершенствование у слушателей системы научных 

знаний в сфере особенностей строения и развития в онто- и филогенезе нервной системы в 

целом и центральной нервной системы в частности 

4.2. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

уметь:  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в  норме и при 

психических отклонениях; 
4.3. Анатомия ЦНС как 

наука. Филогенез и 

онтогенез ЦНС 
человека.  

Лекция 1 Предмет анатомии центральной нервной системы. 

Место дисциплины в системе естественных и 

психологических наук. Методы анатомии центральной 

нервной системы. Клеточная теория строения нервной 

системы, нейрогенез. 

Эволюция строения нервной системы. Эмбриогенез 

нервной системы человека. Этапы развития нервной 

системы. 

 Общий план строения 

нервной системы 

человека. Спинной 
мозг в 

функционировании 

ЦНС человека.  

Лекция 2 Общее строение нервной системы. Нейрон, его 

структурные компоненты. Синапсы. Глиальные 

клетки. 

Общее строение спинного мозга. Серое вещество 

спинного мозга. Белое вещество и проводящие пути 

спинного мозга. 

 Головной мозг в 

функционировании 

ЦНС человека. 
Вегетативная нервная 

система. 

Лекция 3 Основные отделы головного мозга. Строение белого 

вещества головного мозга. Серое вещество головного 

мозга. Продолговатый мозг. Серое вещество 

продолговатого мозга. Белое вещество и проводящие 

пути продолговатого мозга. Основные отделы заднего 

https://new/
https://new.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

мозга. Мост. Серое и белое вещество моста. Мозжечок. 

Серое вещество мозжечка. Белое вещество, 

проводящие пути мозжечка. Основные отделы 

среднего мозга. Серое вещество среднего мозга. Белое 

вещество среднего мозга, его проводящие пути. 

Основные структуры промежуточного мозга. Таламус. 

Гипоталамус, его составные части. Эпиталамус, 

эпифиз. Структуры конечного мозга. Борозды и 

извилины долей полушарий. Классификация слоев 

коры. Цитоархитектонические карты коры больших 

полушарий. Базальные ганглии. Проводящие пути 

конечного мозга. Черепные нервы. 

Отделы вегетативной нервной системы, особенности 

их строения. Ретикулярная формация и лимбическая 

система мозга.  

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Анатомия ЦНС Самостоятельн

ая работа (6 

час.) 

Предмет, задачи анатомии ЦНС, ее связь с другими 

науками. Значение анатомии ЦНС для психологов. 

Макроскопические методы в анатомии ЦНС. 

Микроскопические методы в анатомии ЦНС. Значение 

нервной системы человека, общий план строения. 

Филогенез нервной системы. Онтогенез нервной 

системы человека. Нейрон, классификация нервных 

клеток по функциям, строению. Строение нервных 

волокон, их классификация. Строение синапса. 

Классификации синапсов по месту образования, 

способу передачи нервного импульса. Нейроглия, 

классификация и строение глиальных клеток, их 

значение. Общая характеристика оболочек спинного 

мозга. Оболочки спинного мозга, особенности 

строения, значение. Оболочки головного мозга, 

особенности строения, значение. Цереброспинальная 

жидкость, механизм образования, значение. 

Кровоснабжение мозга. Артерии мозга. 

Кровоснабжение мозга. Вены мозга. Спинной мозг, 

форма, особенности строения, значение. Корешки 

спинного мозга, функциональная организация 

переднего и заднего корешков. Спинномозговые 

нервы, общая характеристика. Особенности строения 

серого вещества спинного мозга. Передние и задние 

рога, боковой рог и центральное серое вещество. 

Особенности строения белого вещества спинного 

мозга. Проводящие пути спинного мозга. Строение 

продолговатого мозга и варолиева моста. Средний 

мозг, особенности строения, значение. Ретикулярная 

формация, особенности строения, значение. Строение 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

мозжечка. Передний мозг, общий план строения. 

Общая морфологическая характеристика 

промежуточного мозга. Строение гипоталамуса, 

Строение таламуса и эпиталамуса. Проводящие пути 

промежуточного мозга. Базальные ядра больших 

полушарий. Общий план строения больших 

полушарий. Кора больших полушарий, борозды, доли 

и извилины латеральной поверхности. Понятие о 

локализации функций, первичные, вторичные 

сенсорные зоны, двигательные и ассоциативные зоны. 

Проводящие пути больших полушарий, 

классификация путей. Значение черепно-мозговых 

нервов, их связь с вегетативной нервной системой. 

Вегетативная нервная система, строение, значение. 

Особенности строения симпатической нервной 

системы. Особенности строения парасимпатической 

нервной системы. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Калмин О. В. Анатомия центральной нервной системы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. В. Калмин, О. А. Калмина. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 113 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342505 

2. Бабенко В. В. Центральная нервная система: анатомия и физиология 
[Электронный ресурс]: учебник / Бабенко В. В. - Ростов-на-Дону : Изд-во 

ЮФУ, 2016. - 214 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=327710 

3. Дыхан Л. Б. Введение в анатомию центральной нервной системы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Дыхан Л. Б. - Ростов-на-Дону: Изд-

во ЮФУ, 2016. - 116 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989874 

5. Нейрофизиология 

5.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей системы современных научных знаний и 

компетенций в области нейрофизиологии, что является необходимым условием дальнейшей 

успешной профессиональной деятельности психолога. 

5.2. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

https://new.znanium.com/document?id=327710
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов; 

уметь:  
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 

отклонениях; 
5.3. Введение в 

нейрофизиологию 

Лекция 1  Физиология головного мозга человека. Развитие 

нервной системы человека. Клетка – основная единица 

нервной ткани. Глия – морфология и функция. Нейрон. 

Возбуждение нейрона. Проведение возбуждения. 

Синапс. Медиаторы нервной системы. Активирующие 

системы мозга. Физиологические механизмы 

регуляции вегетативных функций и инстинктивного 

поведения. Периферическая часть вегетативной 

нервной системы. Вегетативные центры мозгового 

ствола. Лимбическая система головного мозга. 

Физиология гипоталамуса. Контроль функций 

эндокринной системы. Регуляция температуры тела. 

Контроль водного баланса в организме. Регуляция 

пищевого поведения. Регуляция полового поведения. 

Нервные механизмы страха и ярости. Физиология 

миндалины. Физиология гиппокампа. 

Нейрофизиология мотиваций. Стресс. 

 Нейрофизиология 

двигательной 

активности 

Лекция 2  Когнитивный мозг. Физиология движений. 

Рефлекторный уровень организации движений. 

Физиология мозжечка. Нейрофизиология стриарной 

системы. Нисходящие системы двигательного 

контроля. 

 Нейрофизиология 

сенсорных систем. 

Лекция 3 Нейрофизиология зрительной системы. 

Нейрофизиология слуховой системы. 

Нейрофизиология соматосенсорной системы. 

Нейрофизиология сенсорных путей спинного мозга. 

Физиология тройничного нерва. Нейрофизиология 

обонятельной системы. Нейрофизиология вкуса. 

 Высшие функции 
нервной системы. 

Лекция 4 Асимметрия полушарий головного мозга человека. 

Височные отделы мозга и организация слухового 

восприятия. Затылочные отделы мозга и зрительное 

восприятие. Участие коры в организации наглядных 

пространственных синтезов. Лобные доли мозга и 

регуляция психической деятельности человека. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.   Самостоятельн

ая работа                     

(6  час.) 

Методы изучения функций ЦНС. Потенциал действия. 

Потенциал покоя. Основные способы кодирования. 

Функциональная организация синапсов. Законы 

проведения нервного импульса. Спинальные 

рефлексы, взаимодействие рефлексов, реципрокное 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

торможение. Безусловные рефлексы ствола мозга, 

соматические и вегетативные. Функциональная 

организация продолговатого мозга и моста. 

Функциональная организация среднего мозга. 

Функциональная организация мозжечка. 

Функциональная организация таламуса. 

Функциональная организация гипоталамуса. 

Функциональная организация базальных ганглиев. 

Функции вегетативной нервной системы. 

Функциональная организация коры больших 

полушарий. Асимметрия функций коры больших 

полушарий. Влияние наркотических препаратов на 

функции ЦНС. Общая характеристика организации 

сенсорных систем. Функциональная организация 

соматической сенсорной системы. Функциональная 

организация вкусовой сенсорной системы. 

Функциональная организация слуховой сенсорной 

системы. Функциональная организация 

вестибулярной сенсорной системы. Функциональная 

организация зрительной сенсорной системы. 

Функциональная организация обонятельной 

сенсорной системы. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Марютина Т. М. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, 
клиническая [Электронный ресурс]: учебник / Т. М. Марютина. - 4-е изд., пер. 

и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 436 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010790 
2. Кривощеков С. Г. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. Г. Кривощеков, Р. И. Айзман - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 249 с. 

- (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/451796 

3. Самко Ю. Н. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. Н. Самко. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 155 с. - (Высшее образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/770771 
4. Айзман. Р. И. Физиологические основы психической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман, С. Г. Кривощеков. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 
: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/366772 

6. Психофизиология 

6.1. Цель дисциплины: изучение основ психофизиологического статуса человека, основных 

психофункциональных систем и психологических особенностей и, на их основе, особенностей 

поведения человека в различных ситуациях. 

6.2. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010790
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  

- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  
6.3. Введение в 

психофизиологию. 

Психофизиология 

высшей нервной 

деятельности. 

Лекция 1  Место психофизиологии в системе наук о человеке. 

Предмет, задачи и стратегии исследования. Методы 

психофизиологического исследования. «Языки 

мозга». Психофизиологические механизмы 

кодирования и декодирования информации в 

нейронных сетях. 

Психофизиология восприятия. Психофизиология 

внимания. Психофизиология памяти и научения. 

Психофизиология мышления и интеллекта. 

Психофизиология сознания. 

 Психофизиология 

эмоциональных 

состояний 

Лекция 2  Психофизиология эмоций. Психофизиология стресса. 

 Основные 

направления 

психофизиологичес

ких исследований 

Лекция 3 Дифференциальная психофизиология. Возрастная 

психофизиология (психофизиология развития и 

старения). Клиническая психофизиология.  

Прикладная психофизиология. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

 Психофизиология Самостоятельн

ая работа (6 

час.) 

История развития психофизиологии. Основные 

понятия психофизиологии. История развития 

психофизиологии как науки. Моделирующие системы 

мозга. Режимы работы таламических структур. 

Структуры мозга отвечающие за эмоции. Типы 

нейронов, формирующие положительные 

функциональные состояния. Этапы поведенческого 

акта. Соотношение информационных и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

мотивационных структур в особенностях 

индивидуального поведения. Сенсорная система и её 

части. Классификация рецепторов по локализации и 

по функции. Дифференциальная сенсорная 

чувствительность. Закон Вебера – Фехнера. 

Различение раздражителей в пространстве и времени. 

Виды преобразования сигналов, кодирование 

информации. Механизмы переработки информации. 

Внимание, теории фильтра. Ориентировочная 

реакция. Ориентировочная деятельность. 

Физиологические процессы и показатели 

ориентировочных реакции. Временные 

характеристики внимания. Память, её виды. 

Закрепление и сохранение памяти. Энграмма, этапы её 

формирования. Локальный уровень регуляции 

памяти. Теории памяти. Мышление, показатели 

мышления. Характеристики мыслительной 

деятельности. Интеллект, 3 его аспекта, коэффициент 

интеллекта. Сознание и уровни бодрствования. 

Физиологические уровни осознания раздражителей. 

Неосознаваемое восприятие. Сознание и 

межполушарная асимметрия. Информационный 

подход к сознанию. Речь, её механизм. Понятие 

речевой деятельности. Неречевые формы 

коммуникации. Три уровня речи. Периферические 

системы обеспечения речи. Характеристики речи, 

мозговые центры речи. Речь и межполушарная 

асимметрия.  

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Марютина Т. М. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, 

клиническая [Электронный ресурс]: учебник / Т. М. Марютина. - 4-е изд., пер. 

и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 436 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010790 

2. Кривощеков С. Г. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. Г. Кривощеков, Р. И. Айзман - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 249 с. 
- (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/451796 

3. Самко Ю. Н. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Ю. Н. Самко. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 155 с. - (Высшее образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/770771 

4. Айзман. Р. И. Физиологические основы психической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман, С. Г. Кривощеков. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/366772 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010790
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

7. 
Общая психология 

7.1. Цель дисциплины: формирование и совершенствование у слушателей научных знаний о 

фактах, закономерностях и механизмах психики человека, его психологических особенностях 

как личности, индивида, проявляющихся в условиях социально-обусловленной деятельности.  
7.2.  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий 

(ПК-3) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество; 

уметь:  

- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс;  

Методы и методики общей и социальной психологии; 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 
7.3. Введение в общую 

психологию. 

Лекция 1 Общее представление о психологии как науке. 

Развитие представлений о предмете психологии. 

Основные школы и направления. Фундаментальные 

проблемы психологии 

 Психология 

ощущения и 

восприятия 

Лекция 2 Ощущение и восприятие. Общее представление об 

ощущении и восприятии. Психофизика и проблемы 

измерения ощущений. Теории восприятия. Развитие 

восприятия. Восприятие пространства, движения, 

времени. Константность восприятия. Предметность 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

восприятия. Культурно-исторические и 

индивидуально-психологические детерминанты 

восприятия. 

 Психология 

внимания 

Лекция 3 Общая характеристика процесса внимания. Внимание 

как механизм мобилизации для оптимального 

выполнения деятельности. Внимание как механизм 

селекции информации. Внимание как механизм 

интеграции содержания сознания. Внимание как 

контроль. 

 Психология памяти Лекция 4 Общая характеристика процессов памяти. Непроизвольная 

память. Произвольная память. Репродуктивный и 
продуктивный аспекты памяти. Системы памяти. 

 Психология 

мышления и речи 
Лекция 5 Общая характеристика мышления. Основные теории и 

методы изучения мышления: история и современное 
состояние. Интеллект. Креативность. Фило-, социо- и 

онтогенез мышления. Язык, речь, сознание и мышление.  

Функции речи. Развитие речи. 

 Психология 
мышления и речи 

Лекция 6 Общая характеристика мышления. Основные теории и 
методы изучения мышления: история и современное 

состояние. Интеллект. Креативность. Фило-, социо- и 

онтогенез мышления. Язык, речь, сознание и мышление.  
Функции речи. Развитие речи. 

 Психология 

компонентов 

личности 

Лекция 7 Мотивация. Воля. Эмоции. Общая характеристика 

мотивации.  

 Психология 

компонентов 

личности 

Лекция 8 Проблема движущих сил поведения. Ситуационные 

детерминанты поведения.  

 Психология 
компонентов 

личности 

Лекция 9 Развитие мотивации. Волевая регуляция деятельности. 

 Психология 

компонентов 
личности 

Лекция 10 Общая характеристика эмоций. Способы изучения эмоций. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие 1 

 

1.3.  Общая психология Самостоятельн

ая работа (14 

час.) 

Предмет психологии. Различные представления о 

предмете психологии. Методы психологии. Основные 

этапы развития психики в филогенезе по А.Н. 

Леонтьеву. Предпосылки и условия возникновения 

сознания. Бессознательное в психике человека. Классы 

неосознаваемых процессов. Культурно-историческая 

концепция развития психики человека. Закон 

становления высших психических функций Л.С. 

Выготского. Основные положения теории 

деятельности А.Н. Леонтьева. Основные виды 

деятельности. Ощущения: основные функции. 

Взаимодействие ощущений. Формы изменчивости 

ощущений, измерение ощущений. Специфическая и 

неспецифическая чувствительность. Условия развития 



33 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ощущений. Восприятие и его виды. Зависимость 

восприятия от особенностей личности и характера 

деятельности. Свойства восприятия. Способы 

развития восприятия. Особенности предметного 

восприятия человека. Особенности осязательного 

восприятия.  Слуховое восприятие: музыкальный и 

речевой слух. Роль моторного аппарата в развитии 

слухового восприятия. Внимание: основные функции 

и виды. Основные свойства внимания. Факторы, 

определяющие внимание. Методы изучения внимания. 

Виды и типы памяти. Экспериментальное изучение 

памяти. Запоминание: виды, условия эффективного 

запоминания .Сохранение: виды и условия 

эффективного сохранения. Воспроизведение: виды и 

условия эффективного воспроизведения. Забывание: 

виды и условия забывания. Мышление как 

психический процесс: понятие, функции, виды. 

Мышление как процесс решения задач. Проблемные 

ситуации и мышление. Основные мыслительные 

операции и формы мышления. Психологические 

теории мышления. Творческое мышление и методы 

его диагностики. Методы изучения мышления. 

Природа и виды воображения. Воображение и 

творчество. Приемы преобразования в процессах 

воображения. Диагностика воображения. Понятие об 

интеллекте и его измерении. Язык и речь. Виды речи. 

Соотношение мышления и речи. Эмоции, их функции 

и классификации.  Чувства и личность. Виды чувств 

и их формирование.  Понятие о воле. Структура 

волевого действия. Волевая регуляция деятельности и 

ее совершенствование. Общее представление о 

личности. Понятия индивид, личность, 

индивидуальность. Подходы к изучению личности в 

современной психологии. Потребности. Виды 

потребностей и их развитие. Мотивы, их функции и 

виды. Мотивация личности. 

7.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

7.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Абрамова Г. С. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Г. С. Абрамова. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 496 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944631 

2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология [Электронный ресурс]: 
учебник / М. И. Еникеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2010.-640 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=171573 
3. Ефимова Н. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс]: учебник / 

Н. С. Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 

https://new.znanium.com/document?id=171573
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профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966583 

4. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Гуревич П. С. - 
2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 332 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=167752 
5. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Ступницкий В. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/430346 

6. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Караванова Л. Ж. - Москва :Дашков и К, 2017. - 264 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/450768 

7. Крысько В. Г. Психология [Электронный ресурс]  курс лекций: учебное 
пособие / Крысько В. Г. - Москва :Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 251 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/563101 

8 Зоопсихология и сравнительная психология 

8.1. Цель дисциплины: формирование представлений о классических и современных 

направлениях изучения психики и поведения животных, основных эмпирических 

исследованиях, проведенных в рамках зоопсихологии; ознакомление слушателей с 

концептуальными основами развития психики в филогенезе с позиций эволюционно-

системного подхода. 

8.2. В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

8.3. Введение в 

зоопсихологию и 

сравнительную 

психологию 

Лекция 1 Зоопсихология и сравнительная психология: предмет, 

объект и задачи. Изучение поведения животных. 

Прикладные аспекты зоопсихологии и сравнительной 

психологии. 

 Эволюция психики 

в филогенезе 

Лекция 2 Возникновение психики и критерии психического. 

Эволюция психики: стадиальные и уровневые 

концепции развития.  

 Эволюция психики 

в филогенезе. 

Поведение и 

психика животных 

Лекция 3 

Эволюция психических функций в животном мире: 

связь с образом жизни. 

 Поведение и 

психика животных 

Лекция 4 Онтогенез поведения и психики животных. 

Врожденное и приобретенное в поведении животных. 

Сопоставление поведения животных и человека. 

https://new.znanium.com/catalog/product/450768


35 
 

№ 

п/п 

Наименование 
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рекомендованная литература 

 Поведение и 

психика животных 

Практическое   

занятие 1 

Онтогенез поведения и психики животных. 

Врожденное и приобретенное в поведении животных. 

Сопоставление поведения животных и человека. 

 Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

Самостоятельн

ая работа (6 

час) 

Врожденное в поведении животных. Импринтинг. 

Характеристика инстинктивного поведения. 

Приобретенное в психике животных. Игра в жизни 

животных. Исследовательская деятельность 

животных. Ритуализованное поведение. Агрессия и ее 

роль в жизни животных. Научение у животных. 

Взаимоотношения в группе животных. Побуждающая 

функция психики, основные потребности животных. 

Целевая функция психики во врожденных и 

приобретенных формах поведения. Функция 

отражения на разных стадиях развития психики. Как у 

животных функционирует рефлексия. 

Программирующая функция психики и инстинкт. 

Функция отношения в групповом поведении и 

взаимоотношениях животных. Интегрирующая 

функция психики в групповом поведении животных. 

Регулирующая функция психики и манипуляционная 

активность. Результирующая функция психики в 

агрессивном поведении. Контролирующая функция 

психики и научение. Оценивающая функция психики 

у низших и высших животных. Прогнозирующая 

функция психики, вероятностное прогнозирование в 

мышлении животных. Корректирующая функция 

психики в импринтинге. 

8.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

8.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мандель Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый 

модульный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - 
Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=45090 

2. Козловская С. Н. Зоопсихология и сравнительная психология. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Козловская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 154 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002055 

9 
Психодиагностика 

9.1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими и практическими основами 

психодиагностики, основными принципами разработки психодиагностических методик, 

основными понятиями концепции постановки психологического диагноза, наиболее 

известными психодиагностическими методиками, используемыми на практике, а также 

сформировать у студентов систему основных понятий психодиагностики, адекватные 

представления о роли и месте психодиагностических методик в системе психодиагностических 

https://new.znanium.com/document?id=45090
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обследований детей и взрослых, о возможностях и ограничениях этих методик; раскрыть 

основные тенденции развития психодиагностики на современном этапе; обеспечить усвоение 

этических норм, неукоснительное соблюдение которых является обязательным для 

специалиста-психодиагноста.  

9.2. В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; 

уметь:  
- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений;  

уметь: 

Проводить психологическое обследование социального окружения представителей социально уязвимых слоев населения в  рамках 

профессиональных этических норм, прав человека; 

Проводить психологический анализ и оценку результативности деятельности клиентов в соответствии со стандартами и регламентами  в 

социальной сфере; 

Проводить психологическое тестирование кандидатов в замещающие родители; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для оценки результативности работы по психологическому просвещению и возможностям 

оказания психологических услуг; 

владеть навыками: 

Подбор комплекса психологических методик, планирование и проведение обследования клиентов; 

Обобщение результатов психологического обследования, оценка психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов, выявление 

психологических особенностей их социального окружения и условий жизни; 

Выявление типичных психологических проблем разных социальных групп клиентов; 

Разработка совместно с другими специалистами и клиентами "дорожных карт" с целью определения жизненных целей и задач на конкретных 

этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в поликультурной среде; 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

Методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях общего образования;  

Теория и методы организации психологического исследования; 

Методы статистического анализа данных психологического исследования; 

Методы верификации результатов исследования; 

Методы интерпретации и представления результатов исследования;  
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Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания образовательного 

процесса; 

Процедуры и методы интерпретации и представления результатов психолого-педагогического обследования; 

Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования; 

Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи;  

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики;  

Методы математической обработки результатов психологической диагностики; 

Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования;  

уметь 

Использовать качественные и количественные методы психологического обследования;  

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся; 

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования; 

Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и обучающихся к новым образовательным 

условиям; 

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции;  

владеть навыками: 

Психологической  диагностики  детей и обучающихся; 

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
9.3. Введение в 

психодиагностику 

Лекция 1 Теоретико-методологические основы 

психодиагностики. Введение в психодиагностику. 

История психодиагностики. Профессионально-

этические нормы в психодиагностике. 

Профессиональные стандарты в психодиагностике. 

Психометрические основы психодиагностики. 

 Основы 

психометрии 

Лекция 2 Основные принципы тестологии. Тестовые шкалы, 

нормы и репрезентативность. Надежность и точность 

психодиагностических измерений. Валидность 

психодиагностических измерений. Достоверность.  

 Основы 

психометрии 

Лекция 3 Психодиагностические методики и деятельность 

практического психолога по их применению. 

 Психодиагностичес

кое обследование и 

его методы 

Лекция 4 Классификация методов психодиагностики.  

 Психодиагностичес

кое обследование и 

его методы 

Лекция 5 Современные информационные технологии в 

психодиагностике.  

 Психодиагностичес

кое обследование и 

его методы 

Лекция 6 Логика психодиагностической деятельности. 

Основные психодиагностические методы в работе с 

населением. 

 Психодиагностичес

кое обследование и 

его методы 

Практическое   

занятие 1 

Классификация методов психодиагностики. Современные 

информационные технологии в психодиагностике. Логика 

психодиагностической деятельности. Основные 
психодиагностические методы в работе с населением. 

  Самостоятельн

ая работа                      

(6 час) 
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9.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

9.5.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Каменская В. Г. Психодиагностика ребенка [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 
— 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/935305 

2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и 
психологическая помощь [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Хрусталева Н. С. – СПб.: СПбГУ, 2013. - 142 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302322 
3. Дворникова Т. А. Проблемы современной психодиагностики в образовании 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Дворникова Т. А., 

Костромина С. Н. – СПб.: СПбГУ, 2017. - 58 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999717 
4. Левченко И. Ю. Психологическая помощь в специальном образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / И. Ю. Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. 

Ковалева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 314 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982911 

10 Социальная психология 

10.1 Цель дисциплины: формирование и совершенствование у слушателей систематического 

представления о предмете социальной психологии в единстве ее фундаментальных и 

прикладных проблем, а также в области практических применений. 

10.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  

- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; 

приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

https://new.znanium.com/catalog/product/935305
https://new.znanium.com/document?id=302322
https://new.znanium.com/catalog/product/999717
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В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс;  

Методы и методики общей и социальной психологии; 

Методология командной работы; 

Конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.); 

Технология разрешения конфликтов; 

Психология семьи (структура, функции, этапы, проблемы внутрисемейных отношений), консультирования семьи (подходы, онтология, 

структура семьи, этапы ее развития, особенности взаимоотношений), кризисов семьи и семейных отношений;  

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи); 

Отечественная и зарубежная социальная психология (современные направления, актуальные проблемы, методы работы);  

Психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, давление в группе);  

Современные направления молодежных движений (виды молодежных групп, их интересы, занятия и способы проведения свободного времени);  

Технологии, методы и формы оказания психологической помощи при нарушениях социализации;  

уметь: 

Проводить профилактическую работу по снижению социальной и психологической напряженности с учетом данных мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам;  

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи;  

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; 

Разрабатывать программы групповой работы по психологической поддержке клиентов;  

Разрабатывать программы оказания психологической помощи членам социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с 

участием специалистов на межведомственной основе; 

Вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально уязвимыми группами населения;  

Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование клиентов; 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Психология личности и социальная психология малых групп;  

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи;  

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и комфортной образовательной среды; 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ;  

Психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

Коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации; 
10.3 Введение в 

социальную 

психологию 

Лекция 1 Место социальной психологии в системе научного 

знания. История формирования социально-

психологических идей. Методологические проблемы 

социально-психологического исследования. 

 Психология 

общения и 

взаимодействия 

Лекция 2 Общение в системе общественных и межличностных 

отношений. Структура общения. Коммуникативная 

сторона общения - общение как обмен информацией. 

Интерактивная сторона общения – общение как обмен 

действиями. Перцептивная сторона общения: общение 

как взаимопонимание и взаимопознание людей. 

 Психология больших 

групп и социальных 
общностей 

Лекция 3 Психология больших социальных групп. 

Организованные группы (социальные классы, 

этнические группы, профессиональные группы, 

«демографические» группы) Стихийные группы и 

социальные движения. 

 Психология 

больших групп и 

социальных 

общностей 

Лекция 4 Психология больших социальных групп. 

Организованные группы (социальные классы, 

этнические группы, профессиональные группы, 

«демографические» группы) Стихийные группы и 

социальные движения. 
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 Психология малых 

групп 

Лекция 5 Общие проблемы малой группы. Динамические 

процессы в малой группе. Развитие малой группы. 

Психология межгрупповых отношений. 

 Психология малых 

групп 

Лекция 6 Общие проблемы малой группы. Динамические 

процессы в малой группе. Развитие малой группы. 

Психология межгрупповых отношений. 

 Психология малых 

групп 

Лекция 7 Общие проблемы малой группы. Динамические 

процессы в малой группе. Развитие малой группы. 

Психология межгрупповых отношений. 

 Социальная 

психология 

личности 

Лекция 8 Проблема личности в социальной психологии. 

Социализация. Социальная установка. Личность в 

группе. 

 Социальная 

психология 

личности 

Лекция 9 Проблема личности в социальной психологии. 

Социализация. Социальная установка. Личность в 

группе. 

 Практика 

социальной 

психологии 

Лекция 10 Особенности прикладного исследования и 

практической работы в социальной психологии. 

Основные направления прикладных исследований и 

практической социальной психологии. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие 1 
 

  

Самостоятельн

ая работа (6 

час) 

История развития социальной психологии. Основные 

понятия социальной психологии. История развития 

отечественной социальной психологии. История 

развития зарубежной социальной психологии. 

Социальная роль как социальные рамки развития 

личности. Межличностные отношения как проявление 

общественных отношений. Условия развития 

межличностных отношений. Сущность, структура, 

функции процесса общения. Общение в различных 

субкультурах.Зависимость общения от культурных 

традиций. Кросскультурные исследования. 

Конфликтное взаимодействие: этапы и разрешение 

конфликта.История исследования малых групп в 

отечественной и зарубежной социальной психологии. 

Групповая динамика как теоретическое направление в 

изучении малых групп (К. Левин).Групповая 

динамика как совокупность динамических процессов, 

как закономерное развитие группы от стадии к стадии. 

Динамические процессы в малой группе. Теории 

происхождения лидерства: харизматическая, 

ситуационная, системная. Концепция ценностного 

обмена (Р.Л. Кричевский) в рамках деятельного 

подхода. Изучение стилей лидерства в школе 

«групповой динамики» К. Левина. Вероятностная 

модель эффективности руководства Ф. Фидлера. 

Классификация больших социальных групп. 

Специфика коммуникативных и интерактивных 



41 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

процессов в стихийных (неорганизованных) группах. 

Способы социально-психологического воздействия в 

большой группе. Содержание и структура психологии 

большой социальной группы: психический склад 

(национальный характер, нравы, обычаи, традиции, 

вкусы); эмоциональная сфера (потребности, интересы, 

на-строения). Особенности психологии социальных 

классов. Психологические особенности этнических 

групп. Этническая идентичность, этнический 

стереотип, феномен этноцентризма. 

Социологический, общепсихологический и 

социально-психологический подходы к пониманию 

природы и сущности личности. Психологические 

механизмы поведения личности. Понятие социальной 

идентичности. Содержание процесса социализации 

личности: деятельность и общение. Стадии 

социализации: дотрудовая, трудовая и послетрудовая. 

Институты социализации (семья, воспитательные и 

образовательные учреждения, трудовой коллектив). 

Социальная установка личности. Исследования 

установки в общей (Д.М. Узнадзе, В.Н. Мясищев, 

Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев) и в социальной 

психологии (У. Томас и Ф. Знанецкий, Г. Олпорт, М. 

Смит, Р. Лапьер, М. Рокич, В.А. Ядов, И.С. Кон и 

др.).История исследований социальных установок 

(аттитюдов) в зарубежной социальной психологии. 

Общие черты аттитюдов (Г. Олпорт). Методы 

измерения аттитюдов (шкалы Л. Терстоуна). Функции 

аттитюдов (адаптации, знания, саморегуляции, 

защиты).Трехкомпонентная структура аттитюда: 

когнитивный, аффективный и поведенческий (М. 

Смит).Проблемы соотношение социальной ценности, 

социальной установки и реального поведения 

индивида. Понятие «диспозиция личности». 

Иерархическая структура диспозиций личности (В.А. 

Ядов).Проблема изменения социальных установок.  

10.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

10.5 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Еникеев М. И. Общая и социальная психология [Электронный ресурс]: 
учебник / М. И. Еникеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2010.-640 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=171573 

2. Соснин В. А. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / В. А. 
Соснин, Е. А. Красникова. — 3-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 

335 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/929961 
3. Ефимова Н. С. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. С. Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/929961
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(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1030781 

4. Платонов Ю. П. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / 
Платонов Ю. П. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/514734 
5. Абраменкова В. В. Социальная психология детства [Электронный ресурс]: 

учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2017. - 511 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=218321 

6. Крысько В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Крысько. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=199768 

11. 
Психология личности 

11.1 Цель дисциплины: сформировать у слушателей профессиональные компетенции, необходимые 

для понимания теоретико-методологических подходов рассмотрения проблем личности и 

применения концептуальных исследовательских моделей в практике психолога-диагноста и 

психолога-исследователя. 

11.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество; 

- принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

 уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; 

приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс; 

Методы и методики общей и социальной психологии; 

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

https://new.znanium.com/catalog/product/514734
https://new.znanium.com/document?id=218321
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уметь: 

Проводить индивидуальное и групповое консультирование по проблемам снижения напряженности, обнаруженной при анализе результатов 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи; 

Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций  

владеть навыками: 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Проведение психологических тренингов по формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни и 

социализации; 

Разработка программ по использованию ресурсов социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов; 

Подбор комплекса психологических методик, планирование и проведение обследования клиентов;  

Разработка планов, согласование форм и условий оказания психологической помощи клиентам;  

Проведение психологических тренингов, направленных на расширение и укрепление внутренних ресурсов клиентов;  

Консультирование клиентов по вопросам психологических аспектов выбора и сопровождения карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, 

аттестации, работы с кадровым резервом; 

Повышение квалификации клиентов по вопросам психологии социальной работы; 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

Психология личности и социальная психология малых групп;  

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы 

адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций;  

уметь 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных 

в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения индивидуального образовательного 

маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия; 

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития обучающихся на различных уровнях образования в 

образовательных организациях; 

владеть навыками: 

Психологического  консультирования  субъектов образовательного процесса; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 
11.3 Введение в 

психологию 

личности 

Лекция 1 Предмет и задачи психологии личности. Основы 

психологии личности. Человек в зеркале природы, 

истории и индивидуальной жизни. Основные подходы 

к рассмотрению сущности и структуры личности. 

Методы изучения личности 

 Развитие личности Лекция 2 Движущие силы и условия развития личности. 

Периодизации развития индивида, личности и 

индивидуальности. Индивидные свойства человека и 

их роль в развитии личности. Личность в социогенезе. 

Социально-исторический образ жизни - источник 

развития личности. Персоногенез личности. 

 Структура личности Лекция 3 Структура личности и различные подходы к ее 

изучению в психологии. Структура личности в 

отечественной психологии. Структура личности в 

зарубежной психологии 
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 Структура личности Лекция 4 Структура личности и различные подходы к ее 

изучению в психологии. Структура личности в 

отечественной психологии. Структура личности в 

зарубежной психологии 

 Психология 

индивидуальности 

Лекция 5 Психология индивидуальности: феноменология, 

история и методы изучения. Общие представления об 

индивидуальности. Методы изучения 

индивидуальности. История научных исследований 

индивидуальности.  

 Психология 

индивидуальности 

Лекция 6 Способности как мера успешности и эффективности 

индивидуальности. Темперамент как природная 

предпосылка индивидуальности. Характер как 

основная определяющая тактики поведения человека. 

Индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

 Методы 

исследования 

личности Практическое   

занятие 1 

Методы исследования темперамента. Опросник 

Айзенка. Методы исследования характера. 

Многофакторный личностный опросник Кеттелла. 

Методы исследования самооценки.  Проективные 

методы исследования личности. Методы исследования 

ценностной сферы личности. Опросник Рокича.  

 Психология 

личности 

Самостоятельн

ая работа (6 

час) 

История развития психологии личности. Основные 

понятия  психологии личности. История развития 

отечественной и зарубежной психологии личности. 

Система научных взглядов на периодизацию развития 

личности. Принцип активности субъекта как основы 

для формирования личности  (Ф. Брентано, 

Г.Ф.Стаут).Учение Э. Эриксона об идентичности. 

Исследования Э. Дэйч  особенностей личности 

женщин. Проблема личностного выбора в 

исследованиях зарубежных психологов. Проблема 

личностного выбора в исследованиях отечественных  

психологов. Проблема соотношения биологического и 

личностного в человеке. Самоактуализация в жизни 

человека. Личностный выбор: понятие и 

детерминанты реализации. Исследования А.А. 

Ухтомского и их взаимосвязь с персонологией. 

Проблемы экспериментальной психологии личности 

(В.С. Мерлин).Система классификации личности А.Ф. 

Лазурского. Кросскультурные особенности 

межличностных отношений  в современном мире. 

Типологии личности в отечественной и зарубежной 

психологической науке.Исследования П.М. Якобсона 

в области психологии личности (взаимосвязь 

личностного и эмоционального развития 

человека).Проблемы профессиональной ориентации и 

направленности  личности.Взаимосвязь темперамента 

человека и его копинг-стратегий. Проблема 

личностной адаптации в психологических 
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исследованиях. Формирование образа мира человека: 

индивидуальный и личностный уровни построения. 

Социальная установка личности. Исследования 

установки в общей (Д.М. Узнадзе, В.Н. Мясищев, 

Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев) и в социальной 

психологии (У. Томас и Ф. Знанецкий, Г. Олпорт, М. 

Смит, Р. Лапьер, М. Рокич, В.А. Ядов, И.С. Кон и 

др.).История исследований социальных установок 

(аттитюдов) в зарубежной социальной психологии. 

Общие черты аттитюдов (Г. Олпорт). Методы 

измерения аттитюдов (шкалы Л. Терстоуна). Функции 

аттитюдов (адаптации, знания, саморегуляции, 

защиты).Современные тенденции прикладной 

персонологии. 

11.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

11.5  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. - 479 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/968740 

2. Мандель Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 236 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/444530 

3. Обухова Ю. В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Обухова ; 

ЮФУ. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2018. - 142 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021607 

4. Обухова Ю. В. Практическая психология личности: драматические и 

игровые техники в работе психолога [Электронный ресурс] / Ю. В. 

Обухова ; ЮФУ. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2018. - 124 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Духновский С. В. Психология личности и деятельности педагога 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Духновский С. В. - Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 300 с. - (Высшее образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/542258 

12. 
Экспериментальная психология 

12.1 Цель дисциплины: сформировать у слушателей знание теоретических основ методологии и 

методов психологической науки, принципов и этапов проведения психологического 

исследования; рассмотреть основные категории и понятия экспериментальной психологии; 

способствовать развитию творческого мышления слушателей путем практического осмысления 

и анализа конкретных исследований;  содействовать формированию у слушателей умений и 

навыков организации, планирования и проведения собственного психологического 

исследования. 

12.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

https://new.znanium.com/catalog/product/444530
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

- принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

 уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 

отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; приёмами 

подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Методы и методики общей и социальной психологии; 

Методология командной работы; 

Методы активизации социальных, психологических и других ресурсов для подготовки межведомственных команд; 

Технологии, методы и формы оказания психологической помощи при нарушениях социализации;  

Методология проведения тренингов; 

Методы разработки программ профилактической и психокоррекционной работы;  

Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений;  

уметь: 

Подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки специалистов межведомственной команды в соответствии с 

поставленными задачами; 

Аргументировать свою позицию; 

Владеть технологиями работы с информационными сетями, основным программным обеспечением, необходимым для проведения 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, выявлять степень достоверности полученной информации, 

составлять психологическое заключение; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию психологической помощи социально уязвимым группам населения;  

Применять разные виды и методы индивидуального, группового психологического консультирования в соответствии с возрастом, полом и 

особенностями жизненной ситуации клиентов; 

Разрабатывать новые формы и методы оказания психологической помощи клиентам;  

Подбирать и разрабатывать инструментарий для оценки результативности работы по психологическому просвещению и возможностям 

оказания психологических услуг; 

Анализировать и обобщать данные о состоянии и динамике психологического здоровья населения, выявлять риски его на рушения; 

владеть навыками: 

Первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты социальных служб, полиции), 

выявление информации, требующей дополнительной проверки;  

Подбор комплекса психологических методик, планирование и проведение обследования клиентов; 

Обобщение результатов психологического обследования, оценка психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов, выявление 

психологических особенностей их социального окружения и условий жизни; 

Оказание индивидуальной психологической помощи клиентам; 

Психологическое обследование (тестирование) кандидатов и подготовка психологического заключения об их возможности стать 

замещающими родителями; 

Диагностика состояния и динамики психологического здоровья населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 
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рекомендованная литература 
Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

Методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях общего образования; 

Теория и методы организации психологического исследования;  

Методы статистического анализа данных психологического исследования; 

Методы верификации результатов исследования; 

Методы интерпретации и представления результатов исследования;  

Методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидактики;  

Методы организационно-методического сопровождения основных общеобразовательных программ;  

Способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы; 

Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые  к ним 

требования; 

Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи;  

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики;  

Методы математической обработки результатов психологической диагностики;  

Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования;  

Методы коррекции социально-психологического климата, урегулирования конфликтов; 

Современные технологии и методы консультирования; 

Теория, методология психологического консультирования, классификация методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования; 

Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и развивающие задачи; 

Методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной работы;  

Приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции; 

Методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции;  

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

уметь 

Использовать качественные и количественные методы психологического обследования; 

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся; 

Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, обеспечивающей преемственность содержания и 

форм организации образовательного процесса по отношению ко всем уровням реализации основных общеобразовательных программ;  

Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы с использованием 

современных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы, направленные на развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

Владеть методами психологической оценки параметров образовательной среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и 

образовательных технологий; 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования консультативной деятельности;  

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями;  

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования;  

Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и обучающихся к новым образовательным 

условиям; 

Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания психологической помощи;  

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня;  

Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей; 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования диагностической деятельности, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся; 

Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов;  

Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования у лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 
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владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ;  

Психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций;  

 

12.3 Введение в 

экспериментальную 

психологию 

Лекция 1 Предмет и задачи экспериментальной психологии. 

История развития экспериментальной психологии как 

науки. Теоретическое и эмпирическое знание в 

психологии. Методологические вопросы организации 

психологического исследования. 

 Методы 

исследования в 

экспериментальной 

психологии 

Лекция 2 

Классификации исследовательских методов в 

психологии.  

 Методы 

исследования в 

экспериментальной 

психологии 

Лекция 3 

Экспериментальный метод и качественные методы в 

психологических исследованиях. 

 Организация 

психологического 

исследования и 

эксперимент 
Лекция 4 

Основы планирования психологических 

экспериментов и классификации экспериментальных 

схем. Систематизация экспериментальных 

исследований в различных областях психологии. 

Выделение и измерение переменных; 

психологические шкалы. Количественное 

представление эмпирически установленной 

зависимости.  

 Организация 

психологического 

исследования и 

эксперимент 

Лекция 5 

Факторный эксперимент. Корреляционный подход 

при проверке психологических гипотез. 

Квазиэксперименты и исследования, тяготеющие к 

экспериментальному методу. Специфика валидизации 

качественных исследований. 

 Тенденции и 
перспективы 

развития 

экспериментальной 
психологии 

Лекция 6 

Современные методы обработки данных в 

психологическом исследовании. Мета-аналитические 

исследования в психологии. Обобщения и контроль за 

выводом в психологическом эксперименте и в других 

типах исследований. 

 Не предусмотрено  Практическое   

занятие 1 
 

 Экспериментальная 

психология 

Самостоятельн

ая работа (6  

час) 

Понятие психологического эксперимента. Основные 

проблемы экспериментальной психологии.  Понятие 

гипотезы. Виды гипотез. Классификация 

экспериментальных методов в психологии. Виды 

переменных в эксперименте. Понятие идеального 

эксперимента. Понятие квазиэксперимента. Сущность 

планирования эксперимента. Факторное планирование 

эксперимента. Истинные экспериментальные планы. 

Понятие валидности эксперимента. Виды валидности 

теста. Способы определения надежности методики. 

Применение статистических методов в психологии. 

Ошибки в организации, проведении и анализе 



49 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

результатов исследования. Способы преодоления 

ошибок и артефактов эксперимента. Анализ и 

представление результатов психологического 

исследования. 
 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Чернецкая Н. И. Экспериментальная психология: практикум [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Чернецкая Н. И. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 144 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/450407 

2. Гуревич П. С. Психология: Учебник / Гуревич П. С. - 2-е изд. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 332 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=167752 

3. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Ступницкий В. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/430346 

13 Введение в клиническую психологию и патопсихологию 

13.1 Цель дисциплины: формирование и совершенствование у слушателей системы 

психологических понятий, раскрывающих содержание аномалий психического развития; 

формирование и совершенствование у слушателей представлений о закономерностях распада 

психической деятельности и свойств личности при психических заболеваниях; раскрытие 

основных психологических закономерностей обучения и воспитания людей с нарушениями 

психического развития.  

13.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов; 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 

отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний,  характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Психология экстремальных ситуаций, психология горя, потери, утраты (подходы, проблемы, виды помощи, последствия);  

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи); 

https://new.znanium.com/catalog/product/450407
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единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
Психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), рискология, психология горя, потери, утраты 

и проявления в поведении детей и взрослых пережитых травм; 

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

Типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); 

Технологии, методы и формы оказания психологической помощи при нарушениях социализации;  

Психология зависимости, аддикций, девиантология; 

уметь: 

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи;  

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; 

Разрабатывать программы групповой работы по психологической поддержке клиентов; 

Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование клиентов;  

Анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, выявлять степень достоверности полученной информации, 

составлять психологическое заключение; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию психологической помощи социально уязвимым группам населения;  

Разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания психологической помощи клиентам;  

владеть навыками: 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Профессиональная этика; 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей;  

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка;  

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности;  

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития;  

Современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; 

Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи  

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами); 

Закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей работы; 

Способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии  с 

возрастными нормами их развития; 

Современные теории, направления и практика психокоррекционной работы;  

Теория психологической коррекции; 

Методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной работы;  

Приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции;  

Методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции; 

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием обучающихся;  

уметь 

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования различных типов образовательных организаций;  

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы; 

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся; 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения индивидуального образовательного 

маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития обучающихся на различных уровнях образования в 

образовательных организациях; 

Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования у лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 
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обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

владеть навыками: 

Коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации; 

Психологической  диагностики  детей и обучающихся; 

Психологической  коррекции  поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающи хся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
13.3 Введение в 

клиническую 

психологию 

Лекция 1 Клиническая психология как наука. 

Методологические проблемы клинической 

психологии. Основные модели психических 

расстройств в психологии и общей медицине. 

Нарушения психической деятельности при 

психических, поведенческих и соматических 

заболеваниях.  

 Введение в 

клиническую 

психологию 

Лекция 2 

Психопатии, личностные расстройства и девиантные 

формы поведения. Психологические механизмы 

неврозов и эмоционально- стрессовых расстройств.  

 Работа с населением 

в рамках 

клинической 

психологии 

Лекция 3 

Психологические основы психотерапии, 

реабилитации, психогигиены и психопрофилактики, 

восстановительного обучения. Этические принципы 

деятельности клинического психолога. 

 Введение в 

патопсихологию 

Лекция 4 

Методологические основы и теоретические проблемы 

патопсихологии. Практические задачи 

патопсихологии. Методы патопсихологии. 

Патопсихологический анализ нарушений 

познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы при различных психических 

заболеваниях. 

 Нарушения 

функционирования 

психики Лекция 5 

Нарушения восприятия. Нарушения памяти. 

Нарушения мышления. Нарушения умственной 

работоспособности. Нарушения эмоционально-

личностной сферы. Нарушения сознания и 

самосознания.  

 Нарушения 

функционирования 

психики 

Лекция 6 

Патопсихологические синдромы при психических 

заболеваниях. Значение патопсихологии для теории 

общей психологии и психиатрии. 

  Не предусмотрено  Практическое   

занятие 1 
 

  

Самостоятельн

ая работа                

(20 час) 

В чем состоит предмет клинической психологии? Кем 

и когда впервые экспериментальные методы 

психологии начали использоваться в клинике? Когда 

появились первые экспериментально-

психологические лаборатории в России? Какими 

основными разделами представлена современная 

клиническая психология? В решении каких 

фундаментальных проблем психологии принимает 
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участие клиническая психология? Каковы основные 

практические задачи, решаемые клинической 

психологией?   Какие  основные подходы существуют 

в решении проблемы психической нормы и 

психической патологии? Как в клинической 

психологии решается вопрос классификации 

психических расстройств? Каковы основные причины 

психических нарушений? В чем состоит основное 

назначение клинико-психологического эксперимента? 

Что означает термин «деонтология» Кто ввел в 

обращение термин «деонтология»? Какая этическая 

модель в клинической психологии получила 

наибольшее распространение в настоящее время? В 

чем основное отличие патопсихологии от 

психопатологии? Кто является основателем 

отечественной патопсихологии? Каковы принципы 

построения патопсихологического 

экспериментального исследования? Что общего и в 

чем различия между экспериментом в общей 

психологии и патопсихологии? Какие 

диагностические задачи стоят перед 

патопсихологами? Какие экспертные задачи 

решаются патопсихологами?  Что такое 

патопсихологический синдром? Какие существуют 

типы патопсихологических синдромов? Какие 

основные расстройства сенсорно-перцептивной 

сферы имеют место у больных с психическими 

заболеваниями? Чем иллюзии отличаются от 

галлюцинаций? Что такое функциональные 

галлюцинации и кем они изучались экспериментально 

в патопсихологии? В чем различия между истинными 

и псевдогаллюцинациями? Как объясняется природа 

галлюцинаций? Какие основные расстройства памяти 

встречаются у больных с психическими 

заболеваниями? Какие больные демонстрируют 

нарушения опосредованной памяти? Для какой 

категории больных наиболее типичны нарушения 

непосредственной памяти? Какие методы 

исследования нарушений мнестической деятельности 

используются в патопсихологии? В каких симптомах 

проявляются нарушения мышления? Какие 

существуют основные формы нарушения мышления? 

Чем олигофрения отличается от деменции? Какие 

основные нарушения мышления у больных с 

психическими заболеваниями описала Б.В. 

Зейгарник?  В чем согласно представлениям Б.В. 

Зейгарник состоит суть нарушения операциональной 

стороны мышления?  У какой категории больных 
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встречается нарушение операциональной стороны 

мышления? Какие варианты нарушения динамики 

мышления описывает Б.В. Зейгарник? В чем 

проявляется нарушение мотивационного компонента 

мышления? Для каких больных характерно 

нарушение мотивационного компонента мышления? 

Что такое нарушение критичности мышления? Какие 

существуют патопсихологические методы 

исследования нарушений мышления? Что относится к 

типичным нарушениям мышления при шизофрении? 

Какие нарушения мышления наиболее часто 

встречаются при олигофрении? Какие нарушения 

мышления являются типичными для эпилепсии? Чем 

характеризуются нарушения мышления при 

маниакально-депрессивном синдроме? В каких 

симптомах проявляются эмоциональные 

расстройства? Что такое неврозы? Какие существуют 

подходы к объяснению психологических механизмов 

невротических расстройств? Что такое психопатии? 

Каковы причины возникновения психопатий? Какие 

существуют типы конституциональных психопатий? 

Какие методы исследования нарушений личности 

применяются в патопсихологии? 
13.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

13.5  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Барденштейн Л. М. Клиническая психиатрия. Избранные лекции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Барденштейн Л. М., Беглянкин Н. 
И., Казаковцев Б. А.; под ред. Барденштейна Л. М., Пивень Б. Н. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 432с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/396337 
2. Воропаева С. В. Основы общей психопатологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Воропаева С. В. - Москва : МПГУ, 2012. - 160 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/756185 
3. Дикий И. С. Психофизиологические корреляты творчества в норме и при 

психопатологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Дикий И. С., Дикая 

Л. А. - Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. - 198 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/995085 
4. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс]: учебник / Е. Ю. Азбукина, Е. 

Н. Михайлова.  — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340443 

5. Алмазов Б. Н. Патопсихология общественной безопасности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 219 с. 

- (Высшее образование: Специалитет). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=51086 

https://new.znanium.com/catalog/product/995085
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340443
https://new.znanium.com/document?id=51086
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6. Носачёв Г. Н. Психология и психопатология познавательной деятельности 

(основные симптомы и синдромы) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. Н. Носачёв, И. Г. Носачёв. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. 
— (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/971675 

7. Носачев Г. Н. Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Носачев, Д. В. Романов, И. Г. 

Носачев - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Высшее образование). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/510601 

8. Мандель Б. Р. Общая психокоррекция [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 

349 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982126 
9. Яничев Д. П. Теории личности в клинической психологии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Яничев Д.П. – СПб.: СПбГУ, 2017. - 

24 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999829 

14 Гендерная психология и психология семьи 

14.1 Цель дисциплины: формирование и совершенствование у слушателей системы 

научных знаний о гендерных особенностях личности и их влиянии на жизнедеятельность 

человека, о браке и семье, семейной психотерапии.  

14.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  

- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 

отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

 владеть:  

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психич еских 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; приёмами 

подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Психология семьи (структура, функции, этапы, проблемы внутрисемейных отношений), консультирования семьи (подходы, онтология, 

структура семьи, этапы ее развития, особенности взаимоотношений), кризисов семьи и семейных отношений; 

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи); 

Психология воспитания  и педагогики (семейное воспитание, институциональное воспитание), роли и функции родителей;  

Международные документы в области защиты прав детей; 

Особенности адаптации детей-сирот и детей в замещающих семьях; 

уметь: 

Аргументировать свою позицию; 

Проводить профилактическую работу по снижению социальной и психологической напряженности с учетом данных мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Проводить индивидуальное и групповое консультирование по проблемам снижения напряженности, обнаруженной при анализе результатов 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам;  

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи;  

https://new.znanium.com/catalog/product/971675
https://new.znanium.com/catalog/product/510601
https://new.znanium.com/catalog/product/982126
https://new.znanium.com/catalog/product/999829
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Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций  

Создавать социально-психологическую сеть для психологической поддержки клиентов; 

Оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических норм;  

Обосновывать применение конкретных психологических технологий для преодоления клиентами трудностей социализации;  

Вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

Вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально уязвимыми группами населения;  

Проводить психологическое тестирование кандидатов в замещающие родители;  

Обеспечивать проверку информации, полученной от кандидатов в замещающие родители; 

Определять психологическую безопасность для ребенка среды в замещающей семье и ее окружении;  

владеть навыками: 

Определение психологических критериев соответствия среды проживания населения потребностям и возможностям людей; 

Мониторинг психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и анализ полученных данных;  

Содействие в создании социально-психологической поддерживающей среды в окружении клиентов;  

Разработка программ по использованию ресурсов социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов;  

Привлечение социального окружения клиентов к их психологической поддержке и создание специальных страничек, блогов, групп в 

социальных сетях; 

Индивидуальное или групповое консультирование клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования 

влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к условиям проживания; 

Проведение бесед (лекций), направленных на просвещение клиентов;  

Взаимодействие с социальным окружением клиентов с целью организации психологической поддержки и помощи в решении их жизненных 

проблем; 

Создание информационного ресурса по психологии социальной сферы и использование его содержания в деятельности по оказанию 

психологической помощи клиентам; 

Психологическое обследование (тестирование) кандидатов и подготовка психологического заключения об их возможности стать 

замещающими родителями; 

Консультирование клиентов по психологическим проблемам функционирования замещающих семей ; 

Подготовка детей к устройству в замещающую семью; 

Консультирование детей по психологическим проблемам в замещающих семьях;  

Учет данных об оказанной психологической помощи; 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического 

стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии);  

Методы коррекции социально-психологического климата, урегулирования конфликтов; 

уметь 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; 

Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания психологической помощи;  

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции;  

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся;  

Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов образовательного процесса, работающих 

с различными категориями обучающихся; 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный период; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов образовательног о 

процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных 

в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, психологические 

условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирования личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном этапе  
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владеть навыками: 

Психологического  консультирования  субъектов образовательного процесса; 

Коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации; 

Психологической  диагностики  детей и обучающихся; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 

Психологической  профилактики  (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях); 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации; 
14.3 Введение в 

гендерологию 

Лекция 1 Пол как биологическая категория. Представления о 

природе мужского и женского и о характере 

отношений между мужчинами и женщинами. 

Феминизм: история развития и современные 

направления. Институционализация гендерных 

исследований. Социологические и социально-

психологические теории пола и гендера. Гендер как 

социальная категория. 

 Психология семьи Лекция 2 Семья как разновидность малой группы. Динамика 

семейных процессов. Периодизация семейной жизни 

как научная и практическая проблема. Семья как 

система: структура, подструктуры, границы. Функции 

семьи. Дисфункциональная семья. 

 Психология семейных 

отношений 
Лекция 3 Проблемы супружеских отношений. Детско-

родительские отношения. Детско-детские отношения. 

Взаимоотношения прародительских и супружеских 

пар. Диагностика семейных отношений. 

Психологический портрет семьи. 

 Психология семейных 

отношений 

Лекция 4 Проблемы супружеских отношений. Детско-

родительские отношения. Детско-детские отношения. 

Взаимоотношения прародительских и супружеских 

пар. Диагностика семейных отношений. 

Психологический портрет семьи. 

 Семья как объект 

работы психолога 
Лекция 5 Семейная психотерапия. Семья как объект работы 

семейного психотерапевта, консультанта. Основные 

направления семейной психотерапии. Семейное 

консультирование. Основные направления семейного 

консультирования. Консультативная беседа с семьей. 

 Семья как объект 

работы психолога 

Лекция 6 Семейная психотерапия. Семья как объект работы 

семейного психотерапевта, консультанта. Основные 

направления семейной психотерапии. Семейное 

консультирование. Основные направления семейного 

консультирования. Консультативная беседа с семьей. 

  Не предусмотрено  Практическое   

занятие 1 
 

  

Самостоятельн

ая работа (6  

час) 

Проблемы молодой семьи. Формирование брачной 

пары. Психологические трудности на зрелой и поздней 

стадии брака. Мифология пола человека. 

Психогигиена интимных отношений. Любовь в 

психологии, искусстве и художественной литературе. 

Психологические  проблемы семьи в художественной 
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литературе и истории.  Роль отца в семейном 

воспитании. Психологическая  совместимость 

супругов. Семья в советской и постсоветской России. 

Психология постразводной ситуации. 

Психодиагностика брачно-супружеских отношений. 

Проблемы мачехи и отчима. Роль бабушки в семейных 

отношениях. Психология повторного брака. 

Психология одиночества. Проблемы полового 

воспитания детей. Православная семья: таинство 

брака. Влияние личностных качеств супругов на 

устойчивость брака. Влияние внешних факторов на 

внутренние проблемы супружеской пары. 

Современные факторы риска, вызывающие 

расторжение брака. Умение прощать как главный 

фактор благополучия семейных отношений. Влияние 

добрачного поведения на стабильность молодой 

семьи. Значение лидерства в семье. Исследование 

уровней совместимости в молодой семье. Становление 

жизненных ценностей в молодой семье. Особенности 

семейных отношений в семьях алкоголиков. 

Подростковая агрессивность как следствие семейных 

отношений. Проявление жизненного сценария 

родительской семьи в семейных отношениях молодой 

семьи. Феномен любви в зрелых семьях. Рождение 

ребенка как стабилизирующий фактор семьи. 

Исследование взаимоотношений между детьми в 

многодетных семьях. Невербальное проявление любви 

в семейных отношениях. Особенности семей с 

приемными детьми.  

14.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

14.5  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Андронникова О. О. Гендерная дифференциация в психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. О. Андронникова. — Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007986 

2. Петрова Р. Г. Гендерология и феминология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Р. Г. Петрова. - 5-е изд., перераб и доп. - Москва : Дашков и К°, 

2012. - 272 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=80288 
3. Змановская Е. В. Психология семьи. Основы супружеского 

консультирования и семейной психотерапии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 378 с. — 

(Высшее образование).  - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/988218 

4. Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - Москва : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007986
https://new.znanium.com/document?id=80288
https://new.znanium.com/catalog/product/988218
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Дашков и К°, 2013. - 224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=87367 

5. Агапов Е. П. Семьеведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. П. 
Агапов, Л. П. Пендюрина, О. А. Нор-Аревян. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 

2018. - 224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/908220 
6. Лукьянова И. Е. Семьеведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

Е. Лукьянова, Э. М. Прохорова, Л. П. Шиповская; под общ. ред.  Е. А. 

Сигиды. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 265 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/414305 

7. Черняк Е. М. Семьеведение [Электронный ресурс]: учебник / Черняк Е. М. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 288 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/450810 

8. Левченко И. Ю.  Психологическая помощь в специальном образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / И. Ю. Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. 

Ковалева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 314 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982911 

15 Психология развития и возрастная психология 

15.1 Цель дисциплины: формирование системы представлений об общих закономерностях 

психического развития человека на протяжении онтогенеза от рождения до смерти, законах и 

детерминантах психического развития человека в онтогенезе, основных периодизациях 

психического развития человека в онтогенезе, возрастно-психологических особенностях 

личности на каждой из стадий онтогенетического развития; формирование умений применять 

полученные знания для решения задач профессиональной деятельности в области практической 

возрастной психологии и психологии развития.  

15.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов; 

уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов развития, особенности развития, нарушения в развитии и т. д.), педагогическая 

психология;  

Возрастная психология, геронтология;  

уметь: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=87367
https://new.znanium.com/catalog/product/414305
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Применять разные виды и методы индивидуального, группового психологического консультирования в соответствии с возрастом, полом и 

особенностями жизненной ситуации клиентов; 

Применять разные виды и формы консультирования в соответствии с проблемами клиентов; 

владеть навыками: 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Создание команды и проведение программ активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной основе; 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Проведение психологических тренингов по формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни и 

социализации; 

Разработка совместно с другими специалистами и клиентами "дорожных карт" с целью определения жизненных целей и задач на конкретных  

этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в поликультурной среде;  

Разработка программ психологической помощи клиентам, в том числе с привлечением ресурсов из различных источников;  

Индивидуальное или групповое консультирование клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования 

влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к условиям проживания; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

Методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях общего образования;  

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы 

адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций; 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи;  

Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их безопасности в образовательном процессе;  

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием обучающихся;  

уметь 

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями;  

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования различных типов образовательных организаций; 

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организации психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе;  

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим  работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный период;  

Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию навыков 

поведения в виртуальной и поликультурной среде; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, психологические 

условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирования личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном этапе  

Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизни 

обучающихся; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям (законным представителям), воспитателям и работникам образовательной 

организации по оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в адаптационный период; 

Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами образовательной организации по вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов;  

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения индивидуального образовательного 

маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ;  

Психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций; 
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Психологического  консультирования  субъектов образовательного процесса;  

Коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации; 

Психологической  диагностики  детей и обучающихся; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 

Психологической  профилактики  (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях); 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 
15.3 Введение в 

психологию 

развития и 

возрастную 

психологию 

Лекция 1 
Предмет, задачи и методы психологии развития и 

возрастной психологии. Основные теоретические 

подходы к проблеме изучения психического развития 

человека. Проблема движущих сил психического 

развития человека 

 Периодизация 

развития человека в 

онтогенезе 

Лекция 2 Проблема возраста и возрастной периодизации. 

Социальная ситуация развития, психологические 

новообразования. Условия, источники и движущие 

силы психического развития. Механизмы развития 

психики. Основные закономерности психического 

развития: стадиальность, необратимость, 

преемственность, цикличность (спиралевидность), 

неравномерность, вариативность. 

Детерминированность психического развития 

условиями жизни, деятельности и воспитания. 

Ведущая деятельность и ее влияние на развитие 

психических процессов. 

 Теории развития 

психики в 

онтогенезе. 

Лекция 3 Понятие о теории, теории психического развития, 

основные составляющие теорий психического 

развития. Значение знания теорий психического 

развития. Зарубежные теории развития психики в 

онтогенезе: биогенетические (С.Холл, К.Бюллер), 

психоаналитические (З.Фрейд, М.Клейн, А.Фрейд, 

К.Хорни, Э.Эриксон), теории научения (Д.Уотсон, 

Э.Торндайк, Б.Скиннер, А.Бандура), когнитивные 

теории (Ж.Пиаже). Отечественные теории развития 

психики в онтогенезе (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, 

Д.Б.Эльконин). 

 Проблема 

психического 

развития и 

созревания. 

Лекция 4 Общее понятие о созревании, критерии и темп 

созревания. Биологический возраст. Преемственность 

процессов созревания. Созревание мозга как условие 

психического развития. Критические и сензитивные 

периоды 

 Особенности 

психического 

развития в периоды 

Лекция 5 Критические и стабильные периоды. Структура 

возрастного кризиса. Основные подходы к 

исследованию кризисов в отечественной и зарубежной 

психологии. Особенности кризисных периодов. 

Психологическое содержание и механизм развития в 

критических возрастах. Общий анализ возрастных 
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возрастных 

кризисов 

новообразований. Двухтактность формирования 

новообразования. Типология кризисов развития 

личности. 

 Перинатальная 

психология. 

Психическое 

развитие в 

младенчестве. 

Лекция 6 Понятие и структура перинатальной психологии. 

Подходы к обоснованию перинатальной психологии. 

Психология зачатия. Психология беременности. 

Психология родов. Психология материнства. 

Психологическое сопровождение перинатальных 

потерь. 

Кризис рождения. Социальная ситуация развития в 

период новорожденности. Непосредственно-

эмоциональное общение со взрослым как ведущий вид 

деятельности, его виды (ситуативно-личностное и 

ситуативно-деловое). Комплекс оживления, его 

происхождение и роль в психическом развитии 

ребенка. Психическое развитие ребенка в период 

новорожденности. Госпитализм и депривация. 

Основные новообразования возраста. Особенности и 

противоречия социальной ситуации развития в 

младенческом возрасте. Развитие общения младенца 

со взрослыми. Сенсорно-перцептивное развитие, его 

связь с моторикой в младенческом возрасте. 

Опережающее развитие ориентировочной 

деятельности. Возникновение акта хватания. 

Формирование предпосылок речевого развития. 

Характеристика первого года жизни. Новообразования 

собственно младенческого возраста. 

 Психическое 

развитие в раннем 

детстве 

Лекция 7 Общая характеристика условий психического 

развития в раннем детстве. Предметная деятельность - 

ведущая деятельность ребенка раннего возраста. 

Качественные отличия орудийных действий ребенка 

от действий с предметами высших обезьян. Основные 

закономерности и стадии развития предметных 

действий в раннем возрасте. Развитие игры в раннем 

детстве. Ранние формы наглядно-действенного 

мышления. Особенности и закономерности развития 

первых детский обобщений (Л.С.Выготский). 

Развитие речи в раннем детстве. Различные взгляды на 

природу речевых способностей ребенка (В.Штерн, 

К.Бюлер, А.Валлон, Л.С.Выготский). Автономная 

детская речь. Возникновение активной речи ребенка. 

Особенности развития эмоций и чувств. Начальные 

формы развития личности ребенка. Переход от 

«полевого» к «волевому» поведению (К.Левин). 

Кризис 3 лет. 
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 Дошкольное 

детство  

Лекция 8 Общая характеристика условий психического 

развития в дошкольном возрасте, особенности 

развития видов деятельности и форм общения со 

взрослыми и сверстниками (М.И.Лисина). 

Становление личностных механизмов поведения 

дошкольника. Социальная ситуация развития в 

дошкольном возрасте. Развитие воли в дошкольном 

возрасте. Установление иерархии мотивов. Развитие 

эмоций и характера. Значение игры для развития 

ребенка. Теории детской игры (Г.Спенсер, К. Гроос, 

Ф.Шиллер, В.Вундт, К.Бюлер, Ф.Бонтендайк, 

З.Фрейд, Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). 

Социальная и историческая природа ролевой игры 

дошкольника. Развитие ролевой игры в дошкольном 

возрасте. Главное противоречие игры.  

 Психологическая 

характеристика 

младшего 

школьного возраста  

Подростковый 

возраст  

Юность 

Лекция 9 Социальная ситуация развития в младшем школьном 

возрасте. Место ребенка в системе социальных 

отношений. Стили общения, предлагаемые взрослыми 

в семье и школе. Общая характеристика учебной 

деятельности. Структура и общие закономерности 

формирования учебной деятельности. Развитие 

мотивов учения. Формирование системы отношений к 

школе, учителю, учебным обязанностям. Игра и 

учебная деятельность. Влияние учения на умственное 

развитие ребенка.  

Проблема кризиса подросткового возраста. 

Индивидуальные и половые различия в темпах и 

характере физического, умственного и социального 

развития подростков. Социальная ситуация развития 

личности в подростковом возрасте. Развитие 

аффективно-потребностной сферы. Обострение 

потребности в общении, самоутверждении и 

признании. Основные проблемы подросткового 

возраста.Проблема ведущей деятельности подростка. 

«Чувство взрослости» как центральное 

психологическое новообразование возраста, его виды. 

Коллектив сверстников и взаимодействие в нем как 

моделирование отношений взрослых. Своеобразие 

структуры коллектива и отношений подростков в 

связи с половыми различиями. Дружба у подростков. 

Особенности ее развития. Становление нового типа 

взаимоотношений со взрослыми. Учебная 

деятельность подростков. Формирование 

познавательных мотивов. Учебные и внеучебные 

интересы. Новая система требований к учителю. 

Избирательное отношение к учебным предметам. 

Опосредованность, осознанность и произвольность 

познавательных процессов. Развитие творческого 
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воображения, начальных форм творческого 

рассуждающего мышления. Нравственные убеждения 

и их формирование. Развитие оценочного отношения 

ко взрослым и сверстникам. Негативные установки и 

причины их возникновения. Начало развития 

самосознания как перенесенной внутрь формы 

самопознания. Основные закономерности 

формирования самосознания. Проблема оцени и 

самооценки. Уровень притязаний подростка. 

Возникновение внутренней жизни подростка. 

Формирование направленности личности, умения 

делать нравственный выбор к концу подросткового 

возраста. Линии развития жизненного мира 

подростков. 

Юность как социально-историческое явление. 

Психологические теории юности в зарубежной 

(Ж.Ж.Руссо, Э.Шпрангер, Ст. Холл, Э.Кречмер, 

К.Левин, К.Бюлер, Ш.Бюлер, З.Фрейд, Э.Эриксон, 

Л.Колберг) и отечественной (Л.С.Выготский, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, И.С.Кон, А.В.Мудрик) 

психологии. Варианты развития личности в 

юношеском возрасте. Проблема ведущей 

деятельности. Профессиональная направленность как 

ведущее новообразование юношеского возраста. 

Психологические особенности выбора профессии. 

 Психология зрелого 

возраста и старость  

Лекция 10 Общие условия перехода и зрелости. Социальное 

значение периода зрелости. Профессиональный труд 

как ведущая деятельность зрелого возраста. 

Особенности познавательной деятельности в период 

зрелости. Особенности развития психических 

процессов. Возможности обучения в период зрелости. 

Особенности социальной активности в период 

зрелости. Значение собственной активности в 

профессиональной деятельности для развития 

человека как личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности. Проблемы акмеологии. Проблема 

кризиса зрелого возраста. Основные линии онтогенеза.  

Биологические и социальные критерии и факторы 

старения. Историческая изменчивость социальной 

оценки старения и старости. Периодизация старения. 

Психические изменения в старости. Профилактика 

старения. Проблема трудовой деятельности в 

старости. Значение общественных интересов в 

формировании деятельной старости. Влияние истории 

жизненного пути личности на процесс старения. 

Проблема долголетия и жизнеспособности. Факторы 

долголетия. Старость как социальная проблема. 

Основные линии онтогенеза. 
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  Не предусмотрено  Практическое   

занятие 1 
 

  

 

Психология развития 

и возрастная 

психология 

Самостоятельн

ая работа (6 

час) 

История развития возрастной психологии и 

психологии развития. Предмет, задачи психологии 

развития и возрастной психологии. Ее теоретическое и 

практическое значение. Проблема метода 

исследования психического развития. Соотношение 

понятий «рост», «развитие», «созревание».                         

Основные характеристики психического развития 

человека. Возраст и критерии его выделения. 

Необходимость различения психологического 

(паспортного), биологического (органической 

зрелости), социального и психологического возраста. 

Исторический анализ понятия детства: история 

детства и отражение детства в культуре как социально-

исторического феномена. Критический анализ 

факторного подхода в понимании движущих сил 

психического развития человека в онтогенезе. Критика 

биогенетического направления в исследовании 

детского развития. Теория рекапитуляции. 

Нормативный подход к развитию психики ребенка. 

Закон затухания темпа психического развития. 

Проблема движущих сил психического развития 

ребенка в бихевиоризме и необихевиоризме. 

Эволюция теории социального научения и основные 

направления экспериментальных исследований. 

Теория конвергенции двух факторов в психическом 

развитии ребенка. Социокультурный подход в 

исследовании психического развития человека. 

Модель экологических систем У. Бронфенбреннера. 

Всевозрастной подход П. Балтеса. Проблема 

психического развития ребенка в психоанализе. 

Психоанализ детства. Проблема развития личности в 

онтогенезе в концепции Э. Эриксона. Проблема 

эгоцентрической речи и эгоцентрического мышления 

(Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Современные подходы к 

пониманию феномена эгоцентрической речи. 

Основные детерминанты интеллектуального развития 

в концепции Ж. Пиаже. Периодизация стадий развития 

интеллекта в онтогенезе в концепции Ж. Пиаже. 

Понятие «операция» .«Феномен сохранения». Его 

теоретическая интерпретация в теории Ж. Пиаже и в 

исследованиях школы П.Я. Гальперина. Современные 

исследования школы Ж. Пиаже. Их критика в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Информационный когнитивный подход к 

познавательному развитию ребенка. Теория 

культурно-исторического развития психики Л С. 
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Выготского. Понятие психологического возраста. 

Социальная ситуация развития, возрастные 

психологические новообразования и динамика 

детского развития. Проблема возрастной 

периодизации в трудах Л.С. Выготского. Проблема 

соотношения обучения и развития в трудах 

Л.С. Выготского.   Роль наследственности и среды в 

психическом развитии в онтогенезе. Деятельность как 

детерминанта психического развития в онтогенезе. 

Понятие «ведущей деятельности». Смена типа 

ведущей деятельности на различных стадиях 

онтогенеза. Проблема движущих сил, условий и 

источников психического развития ребенка в 

современной отечественной психологии. Проблема 

соотношения обучения и развития в современной 

психологии. Проблема генезиса и развития форм 

общения в онтогенезе. Психологическое содержание 

возрастных кризисов, роль позитивной и негативной 

симптоматики. Основные теоретические подходы к 

проблеме возрастной периодизации. Теории 

периодизации. Гипотеза о периодичности процессов 

психического развития ребенка (Д.Б. Эльконин).  

15.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

15.5  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мандель Б. Р. Возрастная психология  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 

352 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1002742 

2. Рогов Е. И. Социальная психология развития: книга для учителя: учебник / 

Рогов Е. И. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016. - 452 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989942 

16.  Организационная психология и психология труда 

16.1 Цель дисциплины: формирование и совершенствование у слушателей системы знаний, 

включающей принципы, подходы и теоретические концепции психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики; методы исследования и решения научно-практических задач 

повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности субъекта труда; 

знание нормативных документов и методических руководств по организации современного 

производства и управления; решение практических проблем в сфере управления человеческими 

ресурсами в современных организациях. 
16.2 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13) 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002742
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способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14) 
знать:  

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; 

приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Методология командной работы; 

Психология управления, организационная психология; 

Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена профессиональной информацией между специалистами разных ведомств ; 

Технологии работы в команде, организации деятельности специалистов разных ведомств;  

Методы активизации социальных, психологических и других ресурсов для подготовки межведомственных команд;  

Техники эффективной коммуникации со специалистами; 

Конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.); 

Технология разрешения конфликтов; 

Организационная психология (концептуальные подходы, особенности, виды и т. д.);  

Основные принципы, типы, стратегии и тактические приемы ведения переговоров;  

Основные теории оказания психологический помощи персоналу организаций (управление, организация, отбор и т. д.);  

Требования к документообороту в области управления персоналом, межведомственного взаимодействия, оказания услуг в социальной сфере; 

Современные стандартные требования к документированию, периодичности, качеству и условиям оказания услуг в психологии;  

Требования к конфиденциальности информации, хранению и оперированию персональными личными данными;  

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате деятельности сведений о клиенте 

уметь: 

Подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки специалистов межведомственной команды в соответствии с 

поставленными задачами; 

Осуществлять психологическую подготовку специалистов межведомственной команды с учетом их уровня квалификации; 

Разрабатывать программы подготовки специалистов межведомственных команд по оказанию психологической помощи организациям;  

Консультировать отдельных специалистов по работе в межведомственной команде;  

Вести документацию и служебную переписку; 

Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и иными информационными системами для решения вопросов 

организации и работы межведомственных команд, оказывающих психологическую помощь в социальной сфере, а также для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов; 

Оценивать риски и факторы социальной и психологической напряженности;  

Организовывать работу группы специалистов по оказанию психологической помощи населению, нуждающемуся в ней по результатам 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения, с целью снижения социальной и психологической 

напряженности; 

Разрабатывать материалы по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и 

представлять их в интернет-форумах и СМИ; 

Аргументировать свою позицию; 

Вести переговоры с представителями органов и организаций социальной сферы по реализации их обращений и заявок;  

Составлять договоры и другую документацию на оказание психологических услуг в социальной сфере;  

Работать с информационными сетями, осуществлять поиск новой информации по профилю деятельности;  

владеть навыками: 

Выявление проблем межведомственного характера в социальной сфере, подготовка предложений по формированию команды специалистов 

разного профиля для оказания комплексной психологической помощи клиентам;  

Разработка совместно со специалистами другого профиля программ межведомственного взаимодействия;  

Обучение специалистов межведомственной команды; 

Психологическая подготовка специалистов межведомственной команды;  

Психологическая оценка эффективности деятельности специалистов межведомственной команды;  

Консультирование специалистов межведомственной команды по вопросам оказания психологической помощи клиентам; 

Учет результатов работы; 

Разработка программ мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Создание команды и проведение программ активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на  межведомственной основе; 

Разработка совместно с другими специалистами и клиентами "дорожных карт" с целью определения жизненных целей и задач на конкретных 

этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в поликультурной среде;  

Подготовка материалов по вопросам оказания психологической помощи клиентам и представление их в интернет -форумах и СМИ; 

Учет выявленных социально уязвимых слоев населения и видов оказанной психологической помощи;  

Разработка плана психологического просвещения населения, работников органов и организаций социальной сферы;  



67 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
Доведение до сведения государственных и муниципальных органов, организаций социальной сферы информации о перечне психологических 

услуг и возможности их получения; 

Разработка рекомендаций для работников органов и организаций социальной сферы по психологическому просвещению с учетом конкретных 

задач, решаемых ими; 

Организация волонтерских проектов и программ, ориентированных на повышение мотивации в получении психологической помощи;  

Подготовка для СМИ информации о психологических услугах в социальной сфере (ролики, передачи на теле- и радиоканалах и т. д.); 

Проведение групповых и индивидуальных информационных консультаций о возможности получения психологических услуг;  

Разработка и реализация совместно с другими специалистами программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения;  

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Профессиональная этика; 

Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и сня тия 

психологической перегрузки педагогического коллектива; 

уметь 

Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по организации эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и 

обучающихся между собой; 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим коллективом;  

Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инновационных процессов в образовательной организации, в 

том числе программы поддержки объединений обучающихся и ученического самоуправления;  

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся; 

Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов образовательного процесса, работаю щих 

с различными категориями обучающихся; 

Применять методы педагогики взрослых для психологического просвещения субъектов образовательного процесса, в том числе с целью 

повышения их психологической культуры; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и роди телей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся;  

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения индивидуального  образовательного 

маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

16.3 Введение в 

организационную 

психологию. 

Психология 

организаций.  

 

Лекция 1 

Предмет, задачи, структура организационной психологии. 

Место организационной психологии в системе 

психологической науки.  
Организационная психология как прикладная отрасль 

психологии, изучающая все аспекты психической 

деятельности и поведения людей в организациях.  
История развития организационной психологии.  

Организационная психология как область 

междисциплинарных исследований.  

Основные направления исследований в организационной 
психологии.  

Методы исследования в организационной психологии. 

Классические и современные теории организаций. Понятие 
организации как социотехнической системы. Основные 

системные характеристики организаций. Иерархические 

уровни анализа организационного поведения. 
 Психология труда в 

организации. Работа 

Лекция 2 Психологические регуляторы деятельности отдельного 

работника. Особенности психологических взаимодействий 
сотрудников в рабочей группе. Психологические факторы 
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психолога в 

организациях.  

регуляции совместной деятельности персонала 

организации. 

Типы исследований и методы работы организационного 
психолога. Основные направления работы психолога-

практика в организациях. Профессиональная позиция 

психолога. 

 Психология труда. 

Развитие человека как 

субъекта труда.  

Лекция 3 Психология труда, инженерная психология и эргономика. 
Теоретико-методологические основы психологии труда и 

инженерной психологии. Методы психологического 

изучения профессиональной деятельности. 
Психологические типологии профессий. Проблемы 

психологии труда. 

Профессиональное самоопределение и карьерное 
консультирование. Психология формирования и оценки 

профессионализма. Индивидуальный стиль трудовой 

деятельности. Психология профессионального отбора. 

Психология профессиональной работоспособности и 
функциональные состояния в труде. Психология 

группового субъекта труда. 

 Инженерная 

психология 

Лекция 4 Инженерная психология как дисциплина. Инженерно-
психологический анализ труда в технически сложных и 

опасных профессиях. Профессиональный опыт субъекта 

операторского труда. Временной анализ трудового 

процесса. Эмоции в операторском труде. Психология и 
безопасность эргатических систем. Эргономические 

характеристики и показатели. 

  Не предусмотрено  Практическое   

занятие 1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная 

психология и 

психология труда 

Самостоятельн

ая работа (6  

час) 

История развития организационной психологии. 

Основные понятия организационной психологии. 

Профессионал и профессиональная роль. Служащий 

организации и должностная позиция. Требования к 

профессионалу и должностные регламентации. 

Система прав и обязанностей служащего организации. 

Ранние теории организаций (М. Вебер, Ф.У. Тейлор, А. 

Файоль). Организация как социальная общность (Э. 

Мэйо и др.). Теория Х и Y Д. Мак- Грегора. Системные 

теории организаций. Организация как открытая 

система. Интеракционисткая модель организаций (Ч. 

Бернард, Г. Саймон и др.). Основные определения 

организации, используемые в организационной 

психологии. Типы организаций и их классификации по 

целевой направленности. Основные функции 

персонала в организациях, их распределение. 

Организации в постиндустриальном обществе. 

Целевая структура деятельности организации. 

Иерархии внешних и внутренних целей. Задачи и 

функции персонала, понятие технология. Структура 

организации, функциональные подразделения и типы 

взаимодействий. Размеры и пространственная 
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локализация организаций. Рабочее время и режим 

работы в организациях. «Неформальный устав» и 

традиции организации. Критерии продуктивности и 

эффективности деятельности организаций. Понятие 

организационное поведение. Взаимодействия уровня 

"человек–работа". Взаимодействия уровня 

"специалист–рабочая группа/трудовой коллектив". 

Взаимодействия уровня "служащий–организация". 

Межорганизационные взаимодействия. 

Психологический анализ деятельности с учетом 

уровня организационных взаимодействий. Стресс и 

здоровье работников. Основные субъективные 

составляющие труда (модель Дж. Олдмана и Дж. 

Хаккмана). Мотивы и потребности людей в 

организациях. Взаимосвязи между потребностями и их 

суммарный эффект. Теория мотивации А. Маслоу. 

Теория мотивации К. Альдерфера. Теория Х–Y Д. 

МакГрегора. Двухфакторная теория мотивации 

Херцберга. Теория подкрепления мотивов. Теория 

ожидания. Целевая теория мотивации. Модификация 

поведения (behavior modification). Практические 

методы стимулирования деятельности работников. 

Удовлетворенность трудом. Методы оценки 

субъективного образа труда. Групповые 

взаимодействия и трудовые роли в группе. 

Социометрический статус группы. Взаимодействие 

"исполнитель–руководитель–группа". 

Профессиональная карьера и развитие группы. 

Ролевые позиции "руководитель" и "лидер". Феномен 

власти. Модель власти в межличностном 

взаимодействии.  Косвенные методы влияния. 

Лидерство и организационная власть. Лидерство и 

эволюция власти в организации. Теории лидерства. 

Стили руководства. Сплоченность группы. 

Психологический климат в группе. Функциональное 

распределение обязанностей в организации. Системы 

оплаты и вознаграждения за труд. Эффекты 

"отчуждения труда". Нормы труда в организации. 

Традиции, мифы в организации. Организационная 

культура. Факторы, детерминирующие формирование 

организационной культуры. Теории организационной 

культуры. Организационная культура и лидерство. 

Организационное развитие. Цели организационного 

развития. Модели принятия организационных 

решений. Подходы к организационному развитию: что 

изменять, как изменять. Микроперспектива. 

Макроперспектива. Объекты развития: индивид, 

группа, организационная система. Процессы и стадии 
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№ 
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рекомендованная литература 

развития. 

16.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

16.5  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Организационная психология [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. 

Леонова, Т. Ю. Базаров, М. М. Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А. Б. 
Леоновой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. -  (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001104 
2. Макки Э. На одной волне. Как управлять эмоциональным климатом в 

коллективе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Макки Э., Бояцис Р. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 302 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/915074 
3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. 

В. Ловчева ; под ред. А. Я. Кибанова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 524 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013781 

17.  Коммуникативная компетентность психолога и основы консультативной психологии 

17.1 Цель дисциплины: формирование и совершенствование у слушателей системы знаний 

об основных феноменах, закономерностях и механизмах межличностных отношений, 

ознакомление с особенностями зарубежных и отечественных подходов в определении и 

понимании процесса общения, изучение теоретических и практических аспектов 

межличностного взаимодействия и основ консультативной психологии.  

17.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий 

(ПК-3) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество; 

уметь:  
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 

отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

 владеть:  

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; приёмами 

подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс;  

Методы и методики общей и социальной психологии; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001104
https://new.znanium.com/catalog/product/915074
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№ 
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Наименование 

модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в дидактических 
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используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
Методология командной работы; 

Психология управления, организационная психология; 

Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена профессиональной информацией между специалистами разных ведомств ; 

Технологии работы в команде, организации деятельности специалистов разных ведомств; 

Методы активизации социальных, психологических и других ресурсов для подготовки межведомственных команд;  

Техники эффективной коммуникации со специалистами; 

Конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.); 

Технология разрешения конфликтов; 

Отечественная и зарубежная социальная психология (современные направления, актуальные проблемы, методы работы);  

Психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), рискология, психология горя, потери, утраты 

и проявления в поведении детей и взрослых пережитых травм; 

Психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, давление в группе);  

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов развития, особенности развития, нарушения в развитии и т. д.), педагогическая 

психология;  

Возрастная психология, геронтология;  

Современные направления молодежных движений (виды молодежных групп, их интересы, занятия и способы проведения свободного времени); 

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

Типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); 

Основы психологического консультирования (виды, формы, методы);  

Основные принципы, типы, стратегии и тактические приемы ведения переговоров; 

Основные теории оказания психологический помощи персоналу организаций (управление, организация, отбор и т. д.);  

уметь: 

Подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки специалистов межведомственной команды в соответствии с 

поставленными задачами; 

Осуществлять психологическую подготовку специалистов межведомственной команды с учетом их уровня квалификации;  

Разрабатывать программы подготовки специалистов межведомственных команд по оказанию психологической помощи организациям; 

Консультировать отдельных специалистов по работе в межведомственной команде;  

Проводить профилактическую работу по снижению социальной и психологической напряженности с учетом данных мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания населения; 

Проводить индивидуальное и групповое консультирование по проблемам снижения напряженности, обнаруженной при анализе результатов 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам;  

Применять разные виды и методы индивидуального, группового психологического консультирования в соответствии с возрастом, полом и 

особенностями жизненной ситуации клиентов; 

Создавать команду и работать в команде по оказанию психологической помощи клиентам;  

Разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей работы с клиентами;  

Разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию психологической помощи клиентам; 

Проводить психологическое обследование социального окружения представителей социально уязвимых слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, прав человека; 

Анализировать заявки и обращения органов и организаций социальной сферы на получение психологических услуг; 

Проводить психологический анализ и оценку результативности деятельности клиентов в соответствии со стандартами и регламентами  в 

социальной сфере; 

Вести переговоры с представителями органов и организаций социальной сферы по реализации их обращений и заявок; 

Применять разные виды и формы консультирования в соответствии с проблемами клиентов;  

владеть навыками: 

Выявление проблем межведомственного характера в социальной сфере, подготовка предложений по формированию команды специали стов 

разного профиля для оказания комплексной психологической помощи клиентам;  

Разработка совместно со специалистами другого профиля программ межведомственного взаимодействия;  

Обучение специалистов межведомственной команды; 

Психологическая подготовка специалистов межведомственной команды; 

Психологическая оценка эффективности деятельности специалистов межведомственной команды;  

Консультирование специалистов межведомственной команды по вопросам оказания психологической помощи клиентам;  

Учет результатов работы; 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Консультирование клиентов по вопросам психологических аспектов выбора и сопровождения карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, 

аттестации, работы с кадровым резервом; 

Проведение занятий с клиентами по вопросам управления, эффективной организации труда, повышения квалификации;  

Консультирование клиентов по психологическим проблемам функционирования замещающих семей;  

Консультирование детей по психологическим проблемам в замещающих семьях;  

Консультирование населения по проблемам психологического здоровья;  

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Профессиональная этика; 

Современные теории и методы консультирования; 

Этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) для информирования субъектов образовательного процесса о 

способах получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

уметь 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования консультативной деятельности;  

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования различных типов образовательных организаций; 
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Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами образовательной организации по вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов , 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся;  

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения индивидуального образовательного 

маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия;  

владеть навыками: 

Психологического  консультирования  субъектов образовательного процесса; 

17.3 Психология 

общения 

 

Лекция 1 

Понятие общения в психологии. Основные функции 

общения. Значение и смысл речевого высказывания. 

Смысловой барьер в общении. Построение речевого 

высказывания. Виды высказываний. Психологическое 

содержание и значение «Я-высказывания», «Ты-

высказывания». Особенности невербальной 

коммуникации, ее компоненты.. 

 Психология 

общения 

Лекция 2 Интерактивная функция общения, и ее 

психологические механизмы. Эмоции и общение. 

Осознавание, принятие и выражение чувств в 

общении. Причины и способы подавления чувств в 

общении 

 Коммуникативная 

компетентность 

психолога 

Лекция 3 Монологическое и диалогическое общение. Понятие 

личностно-ориентированного общения, его принципы, 

реализация в речевом высказывании. Партнерское 

взаимодействие.  

 Коммуникативная 

компетентность 

психолога 

Лекция 4 Осознавание, принятие и выражение потребностей 

партнеров в общении, как продуктивный способ 

межличностного взаимодействия. Основные 

принципы и правила межличностного 

ненасильственного взаимодействия.  

 Коммуникативная 

компетентность 

психолога 

Лекция 5 
Психологические особенности построения просьбы в 

речевом высказывании. 

 Нарушения общения Лекция 6 Причины нарушения общения: за счет говорящего, за счет 

слушающего. Слушание как содержательная часть 
общения. Конфликты в общении, их психологические 

причины и способы конструктивного разрешения. 

Манипуляторское поведение в общении, его причины, 
содержание, способы реализации, характеристики, 

последствия. 

 Основы 

консультативной 
психологии 

Лекция 7 
Этические и правовые аспекты консультирования.  

 Основы 

консультативной 

психологии 

Лекция 8 
Стадии консультирования и основные теоретические 

подходы. 

 Основы 

консультативной 

психологии 

Лекция 9 
Кризисная интервенция, дебрифинг. 
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 Основы 

консультативной 

психологии 

Лекция 10 
Навыки и направления в практике консультирования. 

 Консультирование 

в психологии Практическое   

занятие 1 

Работа с клиентом на этапе выяснения проблемы. 

Работа с клиентом в ходе консультирования. 

Завершение процесса консультирования и построение 

перспектив взаимодействия психолога и клиента. 

 Коммуникативная 

компетентность 

психолога и основы 

консультативной 

психологии 

Самостоятельн

ая работа (8 

час) 

Стиль общения, его структура и функции. Социально-

психологическая характеристика межличностного 

общения. Проблема согласия и деструктивное 

общение. Механизмы социально-психологического 

воздействия в общении.  Общая характеристика 

процесса социальной перцепции в общении. 

Стратегии межличностного общения и их 

характеристика. Социально-психологическая 

характеристика влияния внешних факторов на процесс 

общения людей. Социально-психологическая 

характеристика влияния внутренних факторов на 

процесс межличностного общения. Лидерство как 

фактор процесса общения. Сравнительная 

характеристика стилей общения психолога в работе с 

клиентами. Конфликт и его влияние на эффективность 

общения. Социально-психологические особенности 

психолога и клиента. Содержание и функции общения 

в консультативном процессе. Социально-

психологические закономерности семейного влияния 

на формирование стиля общения.  Социальная 

установка как фактор развития стиля общения. 

Профессиональное общение психолога в ходе 

психотерапевтических сеансов. Профессиональная 

этика психолога. Проблема выражения чувств в 

процессе общения. Проблемы социально-

психологического воздействия в средствах массовой 

коммуникации. Стиль межличностного общения в 

семье как фактор адаптации ребенка. Особенности 

коммуникативных барьеров в педагогическом 

общении. Особенности использования в практике 

консультирования идей, принципов, и методов 

различных направлений. Личностное и 

профессиональное  самоопределение психолога. 

Отличия индивидуального и группового 

консультирования. Структура консультативного 

процесса. Понятие жалобы, запроса и проблемы. 

Использование метода ранних воспоминаний. Образ 

потенциального клиента. Профессиональная  

сенситивность  как составляющая   психологического 

мастерства. Теория переживания в практике 
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психологического консультирования. Общие  

принципы эффективного  консультирования. 

17.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

17.5  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Дикая Л. А. Коммуникативная компетентность клинического психолога 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Дикая Л. А. - Ростов-на-Дону : 
Южный федеральный университет, 2016. - 108 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/991896 

2. Чамкин А. С. Основы коммуникологии (теория 
коммуникации) [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Чамкин. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017.— 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/854756 

3. Шарков В. И. Коммуникология: основы теории коммуникации 
[Электронный ресурс]: учебник / Шарков Ф. И. - 4-е изд. - Москва : Дашков и 

К, 2017. - 488 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414752 
4. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

Я. Гойхман, Т. А. Апарина, Л. М. Гончарова, В. И. Дубинский; отв. ред. О. Я. 

Гойхман. - Москва : Инфра-М, 2012. - 352 с. - (Высшее образование). - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/253871 

18.  
Психология девиантного поведения 

18.1 Цель дисциплины: формирование у слушателей научно-обоснованных, целостных 

представлений о современном состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности.  

 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

https://new.znanium.com/catalog/product/991896
https://new.znanium.com/catalog/product/414752
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- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; 

приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс;  

Методы и методики общей и социальной психологии; 

Психология кризисных состояний; 

Психология экстремальных ситуаций, психология горя, потери, утраты (подходы, проблемы, виды помощи, последствия); 

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи); 

Отечественная и зарубежная социальная психология (современные направления, актуальные проблемы, методы работы); 

Психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), рискология, психология горя, потери, утраты 

и проявления в поведении детей и взрослых пережитых травм; 

Современные направления молодежных движений (виды молодежных групп, их интересы, занятия и способы проведения свободного времени);  

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

Типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); 

Технологии, методы и формы оказания психологической помощи при нарушениях социализации;  

Психология зависимости, аддикций, девиантология; 

Типология социальных групп, нуждающихся в оказании помощи (социальной, социально-психологической, социально-правовой и т. д.); 

Психология беженцев, мигрантов, маргиналов; 

Технологии работы с разными социальными группами; 

Особенности адаптации детей-сирот и детей в замещающих семьях; 

Основы профилактики асоциальных явлений в обществе; 

Методы разработки программ профилактической и психокоррекционной работы;  

Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений;  

уметь: 

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам; 

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи;  

Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций  

Оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических норм;  

Обосновывать применение конкретных психологических технологий для преодоления клиентами трудностей социализации;  

Вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

Взаимодействовать с другими работниками органами и организациями социальной сферы по вопросам поддержки лиц, попавших в трудн ую 

жизненную ситуацию; 

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; 

Разрабатывать программы групповой работы по психологической поддержке клиентов;  

Разрабатывать программы оказания психологической помощи членам социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с 

участием специалистов на межведомственной основе; 

Вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально уязвимыми группами населения;  

Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование клиентов;  

Анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, выявлять степень достоверности полученной информации, 

составлять психологическое заключение; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию психологической помощи социально уязвимым группам населения;  

Разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания психологической помощи клиентам; 

Проводить психологические занятия и тренинги для разнородных групп клиентов;  

Применять разные виды и методы индивидуального, группового психологического консультирования в соответствии с возрастом, полом и 

особенностями жизненной ситуации клиентов; 

Оценивать эффективность оказания психологической помощи клиентам; 

Разрабатывать новые формы и методы оказания психологической помощи клиентам;  

Общаться с разными категориями клиентов; 

Общаться и взаимодействовать с детьми и подростками разных возрастов; 

владеть навыками: 

Оценка эффективности работы, проведенной по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Содействие в создании социально-психологической поддерживающей среды в окружении клиентов;  

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей; 

Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе комфортности и психологической безопасности 

образовательной среды; 

Современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; 

Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи  

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами); 
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Закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей работы; 

Способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы; 

Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые  к ним 

требования; 

Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи; 

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики;  

Методы математической обработки результатов психологической диагностики;  

Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; 

Психология личности и социальная психология малых групп;  

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы 

адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций; 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи;  

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и комфортной образовательной среды; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития; 

Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического 

стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии);  

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными  

возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных в установленном порядке обвиняемыми  или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций различных типов;  

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи;  

Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и развивающие задачи; 

Современные теории, направления и практика психокоррекционной работы;  

Теория психологической коррекции; 

Методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной работы;  

Приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции;  

Методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции; 

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием обучающихся;  

уметь 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования различных типов образовательных организаций;  

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы; 

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями;  

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования;  

Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и обучающихся к новым образовательным 

условиям; 

Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания психологической помощи;  

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; 

Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организации психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и  кризисный период; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или  свидетелями 

преступления; 

Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении 



77 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных 

в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, психологические 

условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирования личности лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном этапе  

Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизни 

обучающихся; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся;  

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия;  

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития обучающихся на различных уровнях образования в 

образовательных организациях; 

Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования у лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

владеть навыками: 

Психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций;  

Психологического  консультирования  субъектов образовательного процесса;  

Коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации; 

Психологической  диагностики  детей и обучающихся; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 

Психологической  профилактики  (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях); 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации; 

Психологической  профилактики  нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

Психологического консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологической  коррекции  поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающи хся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

18.2 Норма и отклонение 

в поведении 

Лекция 1 Поведение как психологическая категория. Признаки 

девиантного поведения. Характеристика 

поведенческих феноменов. Социальная норма и 

социальное отклонение. Механизмы регулирования 

социальных норм. Признаки социального отклонения. 

Коэффициент отклонения. Структура и динамика 

отклонения. 

 Девиантное 

поведение как 

объект 

исследования в 

психологии 

Лекция 2 Классификация видов девиантного поведения. 

Основные теоретические концепции, объясняющие 

формирование и функционирование девиантного 

поведения. Детерминация девиантного поведения. 

Социальные факторы отклоняющегося поведения. 
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Биологические предпосылки поведенческих девиаций. 

Психологические механизмы отклоняющегося 

поведения. 

 Виды девиантного 

поведения и их 

характеристика 

Лекция 3 Характеристика основных видов девиантного 

поведения. Делинквентное поведение как форма 

отклоняющегося поведения. Суицидальное поведение. 

Алкоголизм. Наркомания. Проституция. 

 Профилактика 

девиантного 

поведения 

Лекция 4 Социально-психологическое воздействие на 

отклоняющееся поведение. Профилактика 

девиантного поведения. Психологическая коррекция 

отклоняющегося поведения, цели и принципы 

коррекции 

 Не предусмотрено  Практическое   

занятие 1 
 

 Психология 

девиантного 

поведения 

Самостоятельн

ая работа (6  

час) 

Девиантология как отрасль научного знания. История 

возникновение и развитие психологии девиантного 

поведения  в России, странах Европы и США. 

Становление психологии девиантного поведения как 

специальной научной и учебной дисциплины. 

Психология девиантного поведения в структуре 

других психологических дисциплин. Определение 

понятий «социальная норма», «социальные 

отклонения» и «девиантное поведение».Основные 

подходы, объясняющие эти феномены: теория 

социальной аномии Э. Дюркгейма; учение о 

социальной норме, социальном контроле и институте 

норм в структурализме Т. Парсонса; теория связи 

абсолютных норм с культурными нормами и 

относительность норм и отклонений П. Уорсли; 

теория социальных детерминант коллективного 

поведения, девиаций и социального контроля Н. Дж. 

Смелзера; биопсихологические концепции нормы и 

патологии в теориях З. Фрейда и Ч. Ломброзо. 

Социальные отклонения: характеристика 

компонентов социальных отклонений (человек, 

норма, другой человек, социальная группа). Понятие 

«асоциальное поведение», «делинквентное 

поведение», «аддитивное поведение» и др. Виды и 

формы данных разновидностей девиантного 

поведения. Маргинальность, маргинальный тип 

личности и феноменология маргинального поведения. 

Характеристика деструктивного поведения и его 

форм. Дихотомия «норма-патология»: основные 

концепции разграничения нормального и аномального 

поведения. Понятие «нормальной» («здоровой») и 

«ненормальной» («деструктивной») личности в 

психологии. Социальная норма как исторически 

сложившаяся в обществе мера допустимого 
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поведения. Значение социальных норм для человека и 

для общества. Функции социальных норм. 

Классификация социальных норм. Противоречия 

социально-экономического и политического развития 

как источник социальных отклонений и девиантного 

поведения. Роль социальной дифференциации и 

социального неравенства в генезисе девиантного 

поведения. Социальная неустроенность и социально-

психологическая дезадаптация в генезисе 

отклоняющегося поведения. Статус личности и его 

влияние на социальное поведение человека. Факторы 

и условия запуска механизма отклонения в поведении. 

Основные этапы механизма (дезориентация, 

дестабилизация, дезадаптация и т.д.), их 

характеристика. Агрессивность и конфликтность как 

проявление девиантного поведения. Суицид и 

суицидальное поведение. Отклонения в сексуальном 

поведении. Злоупотребление ПАВ (психоактивными 

веществами), зависимость и созависимость. 

Правонарушения как проявление девиантного 

поведения. Профилактика девиантного поведения. 

Основные подходы к осуществлению 

профилактической и коррекционной деятельности в 

области девиантного поведения. Основные 

направления и формы профилактики девиантного 

поведения. Первичная, вторичная и третичная 

профилактика девиантного поведения. Общая и 

специальная профилактика. Основные формы 

профилактической работы: организация социальной 

среды, информирование, социальное обучение, 

организация альтернативной деятельности, 

организация здорового образа жизни, активизация 

личностных ресурсов, минимизация негативных 

последствий девиантного поведения. Социально-

психологическая коррекция девиантного поведения. 

Основные направления коррекционной работы. 

Стратегии коррекционного вмешательства при 

различных формах отклоняющегося поведения. 

Индивидуальная и групповая коррекционные 

программы.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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учебных изданий 

1. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 320 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=329694 

2. Клейберг Ю. А. Девиантология: схемы, таблицы, комментарии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Клейберг Ю. А. - Москва : ИНФРА-
М, 2016. - 152 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/702923 

3. Фетискин Н. П. Практическая девиантология [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. П. Фетискин. - Москва : Форум: ИНФРА-
М, 2015. - 272 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/508505 

19.  Этнопсихология 

19.1 Цель дисциплины: формирование у слушателей представления об этнопсихологии - 

междисциплинарной области знания, изучающей психологические особенности человека в 

единстве общечеловеческого и культурно-специфического, и, на этой основе, подготовка к 

профессиональной деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия во 

всех сферах жизни современного российского общества; ознакомление слушателей с историей 

и современными достижениями в области этнопсихологии, теориями ведущих научных школ.  

19.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество; 

- принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

 уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; 

приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс;  

Методы и методики общей и социальной психологии; 

Национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения;  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=329694
https://new.znanium.com/catalog/product/508505
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рекомендованная литература 
Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания (народные традиции, этнокультурные и конфессиональные 

особенности воспитания); 

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи); 

Отечественная и зарубежная социальная психология (современные направления, актуальные проблемы, методы работы);  

Психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, давление в группе);  

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов развития, особенности развития, нарушения в развитии и т. д.), педагогическая 

психология;  

Возрастная психология, геронтология;  

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

Типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); 

Разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей работы с клиентами;  

Разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию психологической помощи клиентам;  

Проводить психологическое обследование социального окружения представителей социально уязвимых слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, прав человека; 

владеть навыками: 

Определение психологических критериев соответствия среды проживания населения потребностям и возможностям людей; 

Мониторинг психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и анализ полученных данных;  

Выделение и оценка психологических рисков, факторов социальной и психологической напряженности;  

Обобщение полученных данных и разработка на их основе психологических рекомендаций по минимизации негативных явлений;  

Подготовка сообщений и публикаций для средств массовой информации (далее - СМИ) по результатам мониторинга; 

Оценка эффективности работы, проведенной по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Создание команды и проведение программ активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной основе;  

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Проведение психологических тренингов по формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни и 

социализации; 

Содействие в создании социально-психологической поддерживающей среды в окружении клиентов;  

Разработка программ по использованию ресурсов социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов;  

Привлечение социального окружения клиентов к их психологической поддержке и создание специальных страничек, блогов, групп в 

социальных сетях; 

Работа по психологическому просвещению и привлечению внимания населения к проблемам клиентов;  

Составление программ психологической помощи клиентам с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

замещающих родителей и детей, передаваемых в семьи; 

Разработка программ и проведение групповых и индивидуальных психологических занятий для клиентов (тренинги, дискуссии, разбор 

ситуаций, ролевые и деловые игры и т. д.); 

Диагностика состояния и динамики психологического здоровья населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании; 

Обобщение информации о рисках и формирование прогноза возможного неблагополучия в состоянии и динамике психологического здоровья 

населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании;  

Разработка и реализация совместно с другими специалистами программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения;  

Консультирование населения по проблемам психологического здоровья;  

Оценка результативности программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения; 

Подготовка материалов о состоянии и динамике психологического здоровья населения и представление их в интернет -форумах и СМИ; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

Профессиональная этика; 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей; 

Теории и методы педагогической психологии, история и теории организации образовательного процесса;  

Этические нормы организации и проведения консультативной работы;  

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы 

адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций;  

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи;  

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и комфортной образовательной среды; 

уметь 

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать  и выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями;  

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции;  
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Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня; 

владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ;  

19.3 Этнопсихология как 

наука 

Лекция 1 Этнопсихология как междисциплинарная область 

знаний. Основные теоретические ориентации 

этнопсихологических исследований. Этнопсихо-

логические идеи в европейской, американской и 

российской науке. 

 Сравнительно-

культурные 

исследования в 

этнопсихологии 

Лекция 2 
Сравнительно-культурный подход к построению 

общепсихологического знания. Сравнительно-

культурные исследования личности. Сравнительно-

культурный подход в психологии общения и групп 

 Психология 

развития этнической 

идентичности 

Лекция 3 Этнокультурная вариативность социализации и 

инкультурации Национальный характер и 

ментальность. Проблема нормы и патологии. 

Культурно-специфичные синдромы и универсальные 

психические расстройства. Культурная вариативность 

регуляторов социального поведения. 

 Психология 

межэтнических 

отношений 

Лекция 4 Межэтнические отношения и когнитивные процессы. 

Этнические стереотипы, предубеждения, 

дискриминация. Этнические конфликты: причины 

возникновения и урегулирование. Обучение и 

воспитание в поликультурном обществе. Основы 

тренинга этнокультурной компетентности. 

 Не предусмотрено  Практическое   

занятие 1 
 

  

Самостоятельн

ая работа (6  

час) 

Географическое направление в этнопсихологической 

мысли. Географический детерминизм в 

представлениях о «духе народа» Ш. Монтескье. 

Этнопсихология в биологических теориях и школах Ж. 

Гобино, Г. Спенсера и Л. Гумпловича и др. «Школа 

психологии народов» Х. Штейнталя, М. Лацаруса и 

В. Вундта.Психологическое направление «культура и 

личность» в американской культур-антропологии. 

Концепции «базовой» и «модальной» личности. 

Изучение национального характера народов на Западе 

(М. Мид, Дж. Горер, Э. Эриксон).Современное 

состояние этнической психологии в США и Западной 

Европе.Этнопсихологические исследования в рамках 

программы Русского географического общества по 

изучению этнографического своеобразия народов 

России (Н.И. Надеждин, К.Д. 

Кавелин).Этнопсихологические воззрения русских 

ученых во второй половине XIX-начале ХХ века.Г.Г. 

Шпет о предмете этнопсихологии. Проведение 

эмпирических и прикладных работ по этнической 

психологии в СССР и России (вторая половина ХХ – 
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начало ХХI века).Этническое самосознание, этапы его 

формирования и специфика проявления. Национализм 

и шовинизм как гипертрофированные формы 

национальных (этнических) чувств. Изучение 

этнических стереотипов в отечественной науке. 

Национальные (этнические) традиции как механизм 

хранения, передачи, воспроизводства и закрепления 

социального опыта представителей этнической 

общности. Особенности вербальной коммуникации в 

высококонтекстных и низкоконтекстных культурах. 

Особенности невербальной коммуникации и их учет в 

процессе межэтнического общения. Национально-

психологические особенности представителей 

народов России, стран дальнего или ближнего 

зарубежья (по выбору обучаемого). 

19.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

19.5 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Этническая психология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. П. Н. 

Ермакова, В. И. Пищик. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 317 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344085 

2. Садохин А. П. Этнология [Электронный ресурс]: учебное пособие /А. П. 
Садохин, Т. Г. Грушевицкая. — 4-е изд. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. 

— 331 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=337287 
3. Тавадов Г. Т. Этнология: учебник / Тавадов Г. Т. - Москва : Дашков и К, 2016. 

- 408 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557913 

4. Крысько В. Г. Психология межнациональных отношений [Электронный 
ресурс]: курс лекций / В. Г. Крысько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/950800 
5. Рапохин Н. П. Прикладная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. П. Рапохин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 430 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344158 

20.  
Специальная психология 

20.1 Цель дисциплины: овладение теоретическими основами специальной психологии; 

получение общих представлений об основных видах отклонений в развитии, об особенностях 

психофизического развития детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении; 

знакомство с принципами и методами психологической помощи людям со специальными 

нуждами.  

20.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

https://new.znanium.com/catalog/product/557913
https://new.znanium.com/catalog/product/950800
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способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; 

приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов развития, особенности развития, нарушения в развитии и т. д.), педагогическая 

психология;  

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

Психология воспитания  и педагогики (семейное воспитание, институциональное воспитание), роли и функции родителей;  

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате деятельности сведений о клиенте  

Международные документы в области защиты прав детей; 

Основы профилактики асоциальных явлений в обществе; 

Методы разработки программ профилактической и психокоррекционной работы;  

Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений;  

уметь: 

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам;  

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи;  

Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций 

Оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических норм;  

Обосновывать применение конкретных психологических технологий для преодоления клиентами трудностей социализации;  

Вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; 

Использовать разные формы и методы психологического просвещения, в том числе активные методы (игры, упражнения, тренинги) 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения; 

Осуществлять разные виды психологического консультирования населения по вопросам психологического здоровья; 

Разрабатывать программы и проводить общественные опросы по проблематике психологического здоровья;  

Определять источники необходимой информации, осуществлять ее поиск и применять для совершенствования д еятельности в области 

реализации профилактической и психокоррекционной работы с населением;  

владеть навыками: 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Проведение психологических тренингов по формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни и 

социализации; 

Содействие в создании социально-психологической поддерживающей среды в окружении клиентов; 

Разработка программ по использованию ресурсов социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов;  

Привлечение социального окружения клиентов к их психологической поддержке и создание специальных страничек, блогов, групп в 

социальных сетях; 

Работа по психологическому просвещению и привлечению внимания населения к проблемам клиентов;  

Первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты социальных служб, полиции), 

выявление информации, требующей дополнительной проверки; 
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Запрос необходимой информации у других специалистов (социальных работников, педагогов, специалистов органов опеки и попечительства); 

Подбор комплекса психологических методик, планирование и проведение обследования клиентов; 

Обобщение результатов психологического обследования, оценка психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов, выявление 

психологических особенностей их социального окружения и условий жизни; 

Выявление типичных психологических проблем разных социальных групп клиентов; 

Разработка совместно с другими специалистами и клиентами "дорожных карт" с целью определения жизненных целей и задач на конкретных 

этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в поликультурной среде; 

Разработка программ психологической помощи клиентам, в том числе с привлечением ресурсов из различных источников;  

Индивидуальное или групповое консультирование клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования 

влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к условиям проживания; 

Проведение бесед (лекций), направленных на просвещение клиентов;  

Взаимодействие с социальным окружением клиентов с целью организации психологической поддержки и помощи в решении их жизненных 

проблем; 

Оказание индивидуальной психологической помощи клиентам;  

Проведение групповых и индивидуальных информационных консультаций о возможности получения психологических услуг;  

Привлечение к психологическому просвещению граждан, успешно завершивших программы психологической помощи; 

Обобщение и оценка результатов работы по психологическому просвещению в целях формирования рекомендаций для ее совершенствования; 

Диагностика состояния и динамики психологического здоровья населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании; 

Обобщение информации о рисках и формирование прогноза возможного неблагополучия в состоянии и динамике психологического здоровья 

населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании; 

Разработка и реализация совместно с другими специалистами программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных  на 

улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения;  

Консультирование населения по проблемам психологического здоровья; 

Оценка результативности программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики  

психологического здоровья населения; 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций различных типов; 

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

Современные технологии и методы консультирования; 

Теория, методология психологического консультирования, классификация методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования; 

Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и развивающие задачи; 

Современные теории, направления и практика психокоррекционной работы;  

Теория психологической коррекции; 

Методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной работы; 

Приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции;  

Методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции;  

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием обучающихся;  

уметь 

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования различных типов образовательных организаций; 

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы; 

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями;  

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования;  

Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и обучающихся к новым образовательным 

условиям; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции;  
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Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня;  

Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей;  

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования диагностической деятельности, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми,  либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных 

в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, психологические 

условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирования личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном этапе  

Способствовать созданию благоприятного психологического климата в образовательной организации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизни 

обучающихся; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям (законным представителям), воспитателям и работникам образовательной 

организации по оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в адаптационный период;  

Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами образовательной организации по вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся;  

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения индивидуального образовательного 

маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия; 

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития обучающихся на различных уровнях образования в 

образовательных организациях; 

Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ,  развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования у лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

владеть навыками: 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации; 

Психологической  профилактики  нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

Психологического консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологической  коррекции  поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  
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Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в  

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

20.3 Введение в 

специальную 

психологию 

Лекция 1 Теоретические основы специальной психологии. 

Общее представление о специальной психологии.  

Принципы и методы специальной психологии. 

 Норма и патология в 

онтогенезе 

Лекция 2 Норма и патология в развитии человека. Аномальные 

дети: общая характеристика. Характеристика видов 

аномалий развития. 

 Различные нарушения 

здоровья детей 

Лекция 3 Дети с задержкой психического развития. Дети с 

нарушениями интеллектуального развития. Дети с 

нарушением слуха. Дети с нарушением зрения. Дети с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 

Дети с речевыми нарушениями. Дети с ранним 

детским аутизмом. 

 Организация 

психологической 

помощи детям со 

специальными 

нуждами. 

Лекция 4 Принципы и методы помощи детям со специальными 

нуждами. Теоретические основы диагностики 

аномалий развития. Теоретические основы 

коррекционно-развивающего обучения. Система 

социальных институтов консультативно – 

диагностической, коррекционно-педагогической, 

психологической, реабилитационной и другой 

специализированной помощи. 

 Не предусмотрено  Практическое   

занятие 1 
 

  

Самостоятельн

ая работа                   

(6  час) 

Эволюция взглядов Л.С. Выготского на 

отклоняющееся развитие ребенка. Общие и 

специфические проблемы развития  детей с 

ограниченными возможностями. Психология 

семейного воспитания проблемных детей. Причины 

отклонений в психическом развитии детей. Проблема 

нормы и патологии в специальной психологии. 

Нарушения психомоторного развития при разных 

типах дизонтогенеза. Нарушения речевого развития 

при разных типах дизонтогенеза. Особенности 

формирования эмоционально-личностной сферы 

детей с нарушениями психического развития. 

Особенности формирования коммуникативной 

деятельности детей с нарушениями сенсорной 

сферы.Проблема интеграции в общество детей с 

нарушениями психического развития. Проблема 

реабилитации в специальной психологии. 

Психические нарушения и компенсаторные 

механизмы в детском возрасте. Формирование 

личности в условиях нарушенного психического 

развития. Специальная психология и ее связь с 
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другими науками. История развития специальной 

психологии в России и за рубежом. Особенности 

нарушения восприятия у детей с патологией сенсорной 

сферы. Причины и формы школьной неуспеваемости. 

Особенности формирования учебной деятельности у 

детей с нарушениями в развитии. Психологическая 

характеристика детей с ранним детским аутизмом. 

Психологические проблемы подросткового 

алкоголизма и наркомании. Психологическая 

характеристика развития детей в условиях детского 

дома. Особенности формирования защитных 

механизмов детей с отклонениями развития. 

Характеристика психического развития детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Патология речи и психическое развитие ребенка. 

Особенности формировании нравственного сознания  

у детей с нарушениями психического развития. 

Проблема умственной отсталости в специальной 

психологии, педагогике и медицине. Психологические 

проблемы диагностики нарушенного развития. Дети с 

задержкой психического развития. Поврежденное 

психическое развитие у детей. Проблема соотношения 

развития и распада психики в специальной 

психологии. Психология деятельности специального 

психолога. Психосексуальное развитие  детей и 

подростков с отклонениями в развитии. 

Межполушарная асимметрия мозга в условиях 

дизонтогенеза. Структура нарушенного развития и ее 

свойства. Психологические проблемы отбора детей в 

коррекционные учреждения. Внимание и особенности 

его формирования у детей с нарушениями в развитии. 

Психологические проблемы профессионального 

самоопределения лиц с отклонениями в развитии. 

Формирование предметных представлений у детей с 

нарушениями в развитии. Принципы и виды 

классификаций нарушений в психическом развитии. 

Проблема нарушений памяти в специальной 

психологии. Проблема соотношения обучения и 

нарушенного развития. Проблема использования 

тестов в практике специальной психологии. 

Особенности формирования воображения у детей с 

проблемами развития. Психологическая готовность к 

школьному обучению у детей с проблемами развития. 

Особенности психического развития детей, 

страдающих хроническими соматическими 

заболеваниями. Мышление и особенности его 

формирования у детей с проблемами развития. 

Мышление умственно отсталых детей. 
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Пространственные представления и ориентация в 

пространстве лиц с патологией зрения. 

Психологические проблемы консультирования 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

20.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

20.5 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс]: учебник / Е. Ю. Азбукина, Е. 

Н. Михайлова.  — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340443 

2. Левченко И. Ю. Психологическая помощь в специальном образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / И. Ю. Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. 
Ковалева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 314 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982911 

21.  Психология в социальной работе 

21.1 Цель дисциплины: раскрыть суть профессиональной деятельности специалистов социальной 

работы, подготовить слушателей к сознательному освоению теории и практики, необходимой 

психологу, оказывающему помощь в сфере социальной защиты населения, а также 

ознакомление слушателей с психологическими основами помогающей деятельности 

относительно разных категорий лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

21.2 В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими   компетенциями:  

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; 

приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 
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В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс;  

Методы и методики общей и социальной психологии; 

Методология командной работы; 

Психология управления, организационная психология; 

Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена профессиональной информацией между специалистами разных ведомств;  

Технологии работы в команде, организации деятельности специалистов разных ведомств;  

Методы активизации социальных, психологических и других ресурсов для подготовки межведомственных команд; 

Техники эффективной коммуникации со специалистами; 

Конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.); 

Технология разрешения конфликтов; 

Психология кризисных состояний; 

Психология экстремальных ситуаций, психология горя, потери, утраты (подходы, проблемы, виды помощи, последствия);  

Национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения;  

Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания (народные традиции, этнокультурные и конфессиональные 

особенности воспитания); 

Психология семьи (структура, функции, этапы, проблемы внутрисемейных отношений), консультирования семьи (подходы, онтология, 

структура семьи, этапы ее развития, особенности взаимоотношений), кризисов семьи и семейных отношений; 

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи); 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

Отечественная и зарубежная социальная психология (современные направления, актуальные проблемы, методы работы);  

Психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), рискология, психология горя, потери, утраты 

и проявления в поведении детей и взрослых пережитых травм; 

Психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, давление в группе);  

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов развития, особенности развития, нарушения в развитии  и т. д.), педагогическая 

психология;  

Возрастная психология, геронтология;  

Современные направления молодежных движений (виды молодежных групп, их интересы, занятия и способы проведения свободного времени); 

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

Типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); 

Инфраструктура муниципального образования, ресурсы местного сообщества для поддержки отдельных лиц и социальных групп; 

Технологии, методы и формы оказания психологической помощи при нарушениях социализации;  

Основы психологического консультирования (виды, формы, методы);  

Основы организации и проведения психологического тренинга (методология, проведение, результаты, последствия); 

Психология зависимости, аддикций, девиантология; 

Методология проведения тренингов; 

Психология воспитания  и педагогики (семейное воспитание, институциональное воспитание), роли и функции родителей;  

Цели, задачи и функции организаций социальной  сферы; 

Типология социальных групп, нуждающихся в оказании помощи (социальной, социально-психологической, социально-правовой и т. д.); 

Психология беженцев, мигрантов, маргиналов; 

Технологии работы с разными социальными группами; 

Организационная психология (концептуальные подходы, особенности, виды и т. д.); 

Основные принципы, типы, стратегии и тактические приемы ведения переговоров;  

Основные теории оказания психологический помощи персоналу организаций (управление, организация, отбор и т. д.);  

Требования к документообороту в области управления персоналом, межведомственного взаимодействия, оказания услуг в социальной сфере;  

Современные стандартные требования к документированию, периодичности, качеству и условиям оказания услуг в психологии;  

Требования к конфиденциальности информации, хранению и оперированию персональными личными данными;  

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате деятельности сведений о клиенте  

Международные документы в области защиты прав детей; 

Особенности адаптации детей-сирот и детей в замещающих семьях; 

Задачи, решаемые конкретными органами и организациями социальной сферы  

Основы профилактики асоциальных явлений в обществе; 

Методы разработки программ профилактической и психокоррекционной работы;  

Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений;  

уметь: 

Подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки специалистов межведомственной команды в соответствии с 

поставленными задачами; 

Осуществлять психологическую подготовку специалистов межведомственной команды с учетом их уровня квалификации;  

Разрабатывать программы подготовки специалистов межведомственных команд по оказанию психологической помощи организациям;  

Консультировать отдельных специалистов по работе в межведомственной команде; 

Вести документацию и служебную переписку; 

Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и иными информационными системами для решения вопросов 

организации и работы межведомственных команд, оказывающих психологическую помощь в социальной сфере, а также для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов; 

Оценивать риски и факторы социальной и психологической напряженности; 

Организовывать работу группы специалистов по оказанию психологической помощи населению, нуждающемуся в ней по результатам 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения, с целью снижения социальной и психологической 

напряженности; 
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Разрабатывать материалы по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и 

представлять их в интернет-форумах и СМИ; 

Аргументировать свою позицию; 

Проводить профилактическую работу по снижению социальной и психологической напряженности с учетом данных мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Проводить индивидуальное и групповое консультирование по проблемам снижения напряженности, обнаруженной при анализе результатов 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Владеть технологиями работы с информационными сетями, основным программным обеспечением, необходимым для проведения 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения; 

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам;  

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи;  

Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций 

Создавать социально-психологическую сеть для психологической поддержки клиентов; 

Оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических норм;  

Обосновывать применение конкретных психологических технологий для преодоления клиентами трудностей социализации;  

Вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

Взаимодействовать с другими работниками органами и организациями социальной сферы по вопросам поддержки лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; 

Разрабатывать программы групповой работы по психологической поддержке клиентов;  

Разрабатывать программы оказания психологической помощи членам социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с 

участием специалистов на межведомственной основе; 

Вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально уязвимыми группами населения; 

Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование клиентов;  

Анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, выявлять степень достоверности полученной информации, 

составлять психологическое заключение; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию психологической помощи социально уязвимым группам населения;  

Разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания психологической помощи клиентам;  

Проводить психологические занятия и тренинги для разнородных групп клиентов; 

Применять разные виды и методы индивидуального, группового психологического консультирования в соответствии с возрастом, полом и 

особенностями жизненной ситуации клиентов; 

Создавать команду и работать в команде по оказанию психологической помощи клиентам; 

Разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей работы с клиентами;  

Разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию психологической помощи клиентам;  

Проводить психологическое обследование социального окружения представителей социально уязвимых слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, прав человека; 

Анализировать заявки и обращения органов и организаций социальной сферы на получение психологических услуг;  

Проводить психологический анализ и оценку результативности деятельности клиентов в соответствии со стандартами и регламентами в 

социальной сфере; 

Вести переговоры с представителями органов и организаций социальной сферы по реализации их обращений и заявок;  

Составлять договоры и другую документацию на оказание психологических услуг в социальной сфере;  

Работать с информационными сетями, осуществлять поиск новой информации по профилю деятельности;  

Применять на практике методы обучения взрослых, индивидуального и групповой работы для психологической помощи и повышения 

эффективности профессиональной деятельности клиентов; 

Оценивать эффективность оказания психологической помощи клиентам; 

Критически оценивать обратную связь от получателей психологических услуг, психологического просвещения в социальной сфере; 

Вести документацию, служебную переписку в соответствии с требованиями к документам в социальной сфере;  

Разрабатывать новые формы и методы оказания психологической помощи клиентам;  

Общаться с разными категориями клиентов; 

Общаться и взаимодействовать с детьми и подростками разных возрастов;  

Проводить психологическое тестирование кандидатов в замещающие родители;  

Обеспечивать проверку информации, полученной от кандидатов в замещающие родители;  

Определять психологическую безопасность для ребенка среды в замещающей семье и ее окружении;  

Разрабатывать программы психологических тренингов, деловых и ролевых игр с учетом конкретных задач подготовки клиентов;  

Применять активные психологические методы обучения, в том числе проводить психологические тренинги, деловые и ролевые игры; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт психологической работы с замещающими семьями в практике собственной деятельности;  

Применять разные виды и формы консультирования в соответствии с проблемами клиентов; 

Анализировать обращения и запросы населения, органов и организаций социальной сферы для корректировки программ психологического 

просвещения; 

Разрабатывать и согласовывать регламенты с органами и организациями социальной сферы;  

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности среды при разработке плана психологического 

просвещения и проведения информационных консультаций; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для оценки результативности работы по психологическому просвещению и возможностям 

оказания психологических услуг; 

Использовать разные формы и методы психологического просвещения, в том числе активные методы (игры, упражнения, тренинги)  

Грамотно, доступно любым слоям населения излагать информацию о психологических услугах; 

Создавать наглядные материалы для психологического просвещения;  

Преодолевать коммуникативные, образовательные, этнические, конфессиональные и другие барьеры в проведении психологического 

просвещения; 

Оценивать результативность психологического просвещения, не нарушая этических норм и прав человека; 

Организовывать взаимодействие между специалистами по проведению профилактической и психокоррекционной работы;  

Анализировать и обобщать данные о состоянии и динамике психологического здоровья населения, выявлять риски его нарушения; 
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Выявлять проблемы психологического здоровья населения, требующие психокоррекционной работы;  

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания для разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения; 

Осуществлять разные виды психологического консультирования населения по вопросам психологического здоровья;  

Разрабатывать программы и проводить общественные опросы по проблематике психологического здоровья;  

Определять источники необходимой информации, осуществлять ее поиск и применять для совершенствования деятельности в области 

реализации профилактической и психокоррекционной работы с населением;  

владеть навыками: 

Выявление проблем межведомственного характера в социальной сфере, подготовка предложений по формированию команды специалистов  

разного профиля для оказания комплексной психологической помощи клиентам;  

Разработка совместно со специалистами другого профиля программ межведомственного взаимодействия;  

Обучение специалистов межведомственной команды; 

Психологическая подготовка специалистов межведомственной команды; 

Психологическая оценка эффективности деятельности специалистов межведомственной команды;  

Консультирование специалистов межведомственной команды по вопросам оказания психологической помощи клиентам;  

Учет результатов работы; 

Разработка программ мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Определение психологических критериев соответствия среды проживания населения потребностям и возможностям людей;  

Мониторинг психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и анализ полученных данных;  

Выделение и оценка психологических рисков, факторов социальной и психологической напряженности;  

Обобщение полученных данных и разработка на их основе психологических рекомендаций по минимизации негативных явлений; 

Подготовка сообщений и публикаций для средств массовой информации (далее - СМИ) по результатам мониторинга; 

Оценка эффективности работы, проведенной по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Создание команды и проведение программ активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной основе; 

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Проведение психологических тренингов по формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни и 

социализации; 

Содействие в создании социально-психологической поддерживающей среды в окружении клиентов; 

Разработка программ по использованию ресурсов социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов;  

Привлечение социального окружения клиентов к их психологической поддержке и создание специальных страничек, блогов, групп в 

социальных сетях; 

Работа по психологическому просвещению и привлечению внимания населения к проблемам клиентов;  

Первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты социальных служб, полиции), 

выявление информации, требующей дополнительной проверки;  

Запрос необходимой информации у других специалистов (социальных работников, педагогов, специалистов органов опеки и попечительства); 

Подбор комплекса психологических методик, планирование и проведение обследования клиентов; 

Обобщение результатов психологического обследования, оценка психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов, выявление 

психологических особенностей их социального окружения и условий жизни; 

Выявление типичных психологических проблем разных социальных групп клиентов; 

Разработка совместно с другими специалистами и клиентами "дорожных карт" с целью определения жизненных целей и задач на конкретных 

этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в поликультурной среде; 

Разработка программ психологической помощи клиентам, в том числе с привлечением ресурсов из различных источников;  

Индивидуальное или групповое консультирование клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования 

влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к условиям проживания; 

Проведение бесед (лекций), направленных на просвещение клиентов;  

Взаимодействие с социальным окружением клиентов с целью организации психологической поддержки и помощи в решении их жизненных 

проблем; 

Подготовка материалов по вопросам оказания психологической помощи клиентам и представление их в интернет -форумах и СМИ; 

Учет выявленных социально уязвимых слоев населения и видов оказанной психологической помощи;  

Разработка планов, согласование форм и условий оказания психологической помощи клиентам;  

Оказание индивидуальной психологической помощи клиентам;  

Проведение тренингов для клиентов в целях повышения эффективности их работы (тренинги командообразования, групповой сплоченности и 

т. п.); 

Проведение психологических тренингов, направленных на расширение и укрепление внутренних ресурсов клиентов;  

Консультирование клиентов по вопросам психологических аспектов выбора и сопровождения карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, 

аттестации, работы с кадровым резервом; 

Повышение квалификации клиентов по вопросам психологии социальной работы;  

Проведение занятий с клиентами по вопросам управления, эффективной организации труда, повышения квалификации;  

Создание информационного ресурса по психологии социальной сферы и использование его содержания в деятельности по оказанию 

психологической помощи клиентам; 

Психологическое обследование (тестирование) кандидатов и подготовка психологического заключения об их возможности стать  

замещающими родителями; 

Составление программ психологической помощи клиентам с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

замещающих родителей и детей, передаваемых в семьи; 

Разработка программ и проведение групповых и индивидуальных психологических занятий для клиентов (тренинги, дискуссии, разбор 

ситуаций, ролевые и деловые игры и т. д.); 

Консультирование клиентов по психологическим проблемам функционирования замещающих семей;  
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Подготовка детей к устройству в замещающую семью; 

Консультирование детей по психологическим проблемам в замещающих семьях;  

Учет данных об оказанной психологической помощи; 

Разработка плана психологического просвещения населения, работников органов и организаций социальной сферы;  

Доведение до сведения государственных и муниципальных органов, организаций социальной сферы информации о перечне психологических 

услуг и возможности их получения; 

Разработка рекомендаций для работников органов и организаций социальной сферы по психологическому просвещению с учетом конкретных 

задач, решаемых ими; 

Организация волонтерских проектов и программ, ориентированных на повышение мотивации в получении психологической помощи;  

Подготовка для СМИ информации о психологических услугах в социальной сфере (ролики, передачи на теле- и радиоканалах и т. д.); 

Проведение групповых и индивидуальных информационных консультаций о возможности получения психологических услуг;  

Привлечение к психологическому просвещению граждан, успешно завершивших программы психологической помощи;  

Обобщение и оценка результатов работы по психологическому просвещению в целях формирования рекомендаций для ее совершенствования;  

Диагностика состояния и динамики психологического здоровья населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании; 

Обобщение информации о рисках и формирование прогноза возможного неблагополучия в состоянии и динамике психологического здоровья 

населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании;  

Разработка и реализация совместно с другими специалистами программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения;  

Консультирование населения по проблемам психологического здоровья;  

Оценка результативности программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения; 

Подготовка материалов о состоянии и динамике психологического здоровья населения и представление их в интернет -форумах и СМИ; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Психология личности и социальная психология малых групп;  

уметь 

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный период;  

Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию навыков 

поведения в виртуальной и поликультурной среде; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми,  либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных 

в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, психологические 

условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирования личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном этапе 

Способствовать созданию благоприятного психологического климата в образовательной организации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия; 

владеть навыками: 

Психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

 Психология 

социальной работы 

как наука 

Лекция 1 
Цели и задачи психологии социальной работы. 

Основные ценности и нормы социальной работы. 

Социальная компетентность. 

 Психология 

социальной работы 

как наука 

Лекция 2 
Цели и задачи психологии социальной работы. 

Основные ценности и нормы социальной работы. 

Социальная компетентность. 

 Виды 

психологической 

Лекция 3 Психологическая помощь семье. Методы психологической 
помощи детям. Психологическая помощь подросткам. 
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помощи в системе 

социальной работы.  

Особенности психологической работы с пожилыми и 

тяжело больными людьми. 

 Виды 

психологической 

помощи в системе 

социальной работы.  

Лекция 4 
Психологическая помощь семье. Методы психологической 

помощи детям. Психологическая помощь подросткам. 
Особенности психологической работы с пожилыми и 

тяжело больными людьми. 

 Виды 

психологической 

помощи в системе 

социальной работы.  

Лекция 5 
Психологическая помощь семье. Методы психологической 

помощи детям. Психологическая помощь подросткам. 
Особенности психологической работы с пожилыми и 

тяжело больными людьми. 

 Виды 

психологической 

помощи в системе 

социальной работы.  

Лекция 6 
Психологическая помощь семье. Методы психологической 

помощи детям. Психологическая помощь подросткам. 

Особенности психологической работы с пожилыми и 
тяжело больными людьми. 

 Психологическая 

помощь в социальной 

работе с группами 

Лекция 7 
Методы психологической работы с социальными 

группами риска. Групповые формы психологической 

помощи. 

 Психологическая 

помощь в социальной 

работе с группами 

Лекция 8 
Методы психологической работы с социальными 

группами риска. Групповые формы психологической 
помощи. 

 Психологическое 

консультирование 

в системе 

специальной 

психологии 

Практическое   

занятие 1 
Консультирование семей с детьми с ОВЗ. 

Консультирование многодетных и приемных семей. 

Консультирование социально дазадаптированных 

граждан. 

  

Самостоятельн

ая работа                   

(8 час.) 

Оформление теоретической парадигмы социальной 

работы в 20 веке. Отношение к инвалидам в 

современном российском обществе. Концепция 

качества жизни в пожилом и старческом возрасте и ее 

социально-экономическое обоснование. Наркотики в 

культурах мира.Социальное сиротство как проблема 

современного общества и психологический феномен. 

Система благотворительности в 90-е г.г. 20 века в 

Российской Федерации. Система учреждений 

социальной защиты на рубеже 20-21 в.в. Система 

становления социальной защиты в Европе. 

Особенности оформления практики социальной 

работы в Скандинавских странах. Психология 

взаимоотношений между социальным работником и 

клиентом. Семейное насилие и его жертвы. 

Психология социальной работы с детьми и 
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подростками. Социальный работник в системе 

ювенальной юстиции. Социально-психологическая 

помощь наркоманам. Социально-психологическая 

помощь суицидентам. Психология социальной работы 

с бездомными. Психология социальной работы с 

осужденными. Методы социальной работы со 

случаем. Психологические теории и метод решения 

проблем. Семья как клиент социальной работы. Семья 

как фактор осложненной социализации. Состояние 

проблемы сиротства в России/регионе/городе. 

Причины социального сиротства. Основные факторы 

риска роста социального сиротства. Одиночество как 

социальная проблема и возможности социальной 

работы для ее решения. Проблемы молодежи и 

молодежная политика в современном обществе. 

Отношение к пожилым в современном российском 

обществе. Методы и технологии социальной работы с 

молодым поколением. Основные тенденции 

профессионального самоопределения и занятости 

молодежи. Отечественный опыт формирования и 

реализации политики в отношении семьи, детства и 

молодежи. Индивидуальная работа с клиентом: 

методология исследования проблемы клиента. 

Направления профессионального консультирования 

(индивидуальные формы работы, методы работы с 

группой.)Проблемы профессионального выгорания в 

социальной работе. История и эволюция практической 

социальной работы. Социальная работа и медико-

гигиенические, психолого-педагогические проблемы 

(отечественный и зарубежный опыт.) Кризисная 

помощь: основные направления,  методология. 

Психологические проблемы подросткового 

алкоголизма и наркомании. Психологическая 

характеристика развития детей в условиях детского 

дома. Кризисные переживания детей и подростков. 

21.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

21.5 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Галасюк И. Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс]: 
учебник / Галасюк И. Н., Краснова О. В., Шинина Т. В. - Москва : Дашков и К, 

2018. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/511973 

2. Рапохин Н. П. Прикладная психология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. П. Рапохин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 430 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344158 

https://new.znanium.com/catalog/product/511973
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22.  Педагогическая психология 

22.1 Цель дисциплины: формирование и развитие у слушателей системы знаний и умений, 

необходимых для организации эффективного учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего поступательное развитие познавательной и личностной сфер учащихся, 

развитие у слушателей психолого-педагогического мышления.   

22.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10) 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12) 
знать:  

- принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

 уметь:  
- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; 

приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Психология воспитания  и педагогики (семейное воспитание, институциональное воспитание), роли и функции родителей;  

уметь: 

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; 

Применять на практике методы обучения взрослых, индивидуального и групповой работы для психологической помощи и повышения 

эффективности профессиональной деятельности клиентов; 

Преодолевать коммуникативные, образовательные, этнические, конфессиональные и другие барьеры в проведении психологического 

просвещения; 

владеть навыками: 

Повышение квалификации клиентов по вопросам психологии социальной работы;  

Проведение занятий с клиентами по вопросам управления, эффективной организации труда, повышения квалификации ; 

Разработка программ и проведение групповых и индивидуальных психологических занятий для клиентов (тренинги, дискуссии, разбор  

ситуаций, ролевые и деловые игры и т. д.); 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

Методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов  освоения основной 

общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях общего образования;  

Теория и методы организации психологического исследования;  

Методы статистического анализа данных психологического исследования; 

Методы верификации результатов исследования; 

Методы интерпретации и представления результатов исследования;  

Методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидактики;  

Методы организационно-методического сопровождения основных общеобразовательных программ;  

Профессиональная этика; 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей;  

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка;  

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности;  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

История и теория проектирования образовательных систем; 

Теории и методы педагогической психологии, история и теории организации образовательного процесса; 
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Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания образовательного 

процесса; 

Процедуры и методы интерпретации и представления результатов психолого-педагогического обследования; 

Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе комфортности и психологической безопасности 

образовательной среды; 

Современные теории и методы консультирования; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития;  

Этические нормы организации и проведения консультативной работы;  

Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) для информирования субъектов образовательного процесса о 

способах получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

Современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; 

Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи  

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами); 

Закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей работы; 

Способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы; 

Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования; 

Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи;  

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

Методы математической обработки результатов психологической диагностики;  

Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования;  

Психология личности и социальная психология малых групп; 

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников образовательного процесса, работающих с различными категориям и 

обучающихся; 

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы 

адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций;  

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи;  

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и комфортной образовательной среды; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития; 

Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и сня тия 

психологической перегрузки педагогического коллектива; 

Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их безопасности в образовательном процессе;  

Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического 

стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии);  

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числ е 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными  

возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных в установленном порядке обвиняемыми  или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций различных типов;  

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

Методы коррекции социально-психологического климата, урегулирования конфликтов; 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи;  

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

Современные технологии и методы консультирования; 

Теория, методология психологического консультирования, классификация методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и развивающие задачи; 

Современные теории, направления и практика психокоррекционной работы;  

Теория психологической коррекции; 

Методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной работы;  

Приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции;  

Методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции; 
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Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием обучающихся;  

уметь 

Использовать качественные и количественные методы психологического обследования; 

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся; 

Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, обеспечивающей преемственность содержания  и 

форм организации образовательного процесса по отношению ко всем уровням реализации основных общеобразовательных программ ; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы с использованием  

современных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы, направленные на развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий; 

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями;  

Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по организации эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и 

обучающихся между собой; 

Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей), педагогов, преподавателей и 

администрации образовательной организации; 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим коллективом; 

Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инновационных процессов в образовательной организации,  в 

том числе программы поддержки объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

Владеть методами психологической оценки параметров образовательной среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и 

образовательных технологий; 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования консультативной деятельности;  

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования различных типов образовательных организаций;  

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы; 

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и  физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями;  

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования;  

Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и обучающихся к новым образовательным 

условиям; 

Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания психологической помощи;  

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции;  

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня;  

Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей;  

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования диагностической деятельности, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся; 

Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов образовательного процесса, работаю щих 

с различными категориями обучающихся; 

Применять методы педагогики взрослых для психологического просвещения субъектов образовательного процесса, в том числе с целью 

повышения их психологической культуры; 

Владеть навыками преподавания, ведения дискуссий, презентаций; 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; 

Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организации психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и  кризисный период; 

Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию навыков 

поведения в виртуальной и поликультурной среде; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 
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Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов образовательног о 

процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных 

в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  

Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, психологические 

условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирования личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном этапе 

Способствовать созданию благоприятного психологического климата в образовательной организации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизни 

обучающихся; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям (законным представителям), воспитателям и работникам образовательной 

организации по оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в адаптационный период; 

Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами образовательной организации по вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов;  

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся;  

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения индивидуального образовательного 

маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия;  

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития обучающихся на различных уровнях образования в 

образовательных организациях; 

Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования у лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ;  

Психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

Психологического  консультирования  субъектов образовательного процесса;  

Коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации; 

Психологической  диагностики  детей и обучающихся; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 

Психологической  профилактики  (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях); 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

Психологической  профилактики  нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологического консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении  

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологической  коррекции  поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающи хся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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22.3 Введение в 

педагогическую 

психологию 

Лекция 1 
Предмет, методы и структура педагогической психологии. 

Основные процессы, психологические и педагогические 
факторы развития личности в обучении и воспитании. 

 Психология обучения Лекция 2 Знания и умения как результат процесса учения. Свойства 

процесса учения и его состав. Состав фазы уяснения 
содержания учебного материала. Состав фазы овладения и 

отработки знаний и действий в учении. Описание учения 

как деятельности. Психологические и педагогические 
факторы эффективности процесса учения. Теории учения. 

Концепции и программы познавательного развития в 

обучении. 

 Психология обучения Лекция 3 Знания и умения как результат процесса учения. Свойства 
процесса учения и его состав. Состав фазы уяснения 

содержания учебного материала. Состав фазы овладения и 

отработки знаний и действий в учении. Описание учения 
как деятельности. Психологические и педагогические 

факторы эффективности процесса учения. Теории учения. 

Концепции и программы познавательного развития в 
обучении. 

 Психология обучения Лекция 4 Знания и умения как результат процесса учения. Свойства 

процесса учения и его состав. Состав фазы уяснения 

содержания учебного материала. Состав фазы овладения и 
отработки знаний и действий в учении. Описание учения 

как деятельности. Психологические и педагогические 

факторы эффективности процесса учения. Теории учения. 
Концепции и программы познавательного развития в 

обучении. 

 Психология 

воспитания 

Лекция 5 Анализ конкретных отечественных и зарубежных 

концепций развития качеств личности в обучении и 

воспитании. Методы и формы воспитания. 

 Психология 

воспитания 

Лекция 6 Анализ конкретных отечественных и зарубежных 

концепций развития качеств личности в обучении и 

воспитании. Методы и формы воспитания. 

 Психология 

педагогической 

деятельности 

Лекция 7 
Формы и стили педагогического общения как фактора 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 
Образовательные среды: проектирование и экспертиза. 

 Психология 

педагогической 

деятельности 

Лекция 8 
Формы и стили педагогического общения как фактора 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Образовательные среды: проектирование и экспертиза. 

 Диагностическая 

работа в системе 

специальной 

психологии 

Практическое   

занятие 1 
Цели и задачи диагностики в работе с детьми с ОВЗ. 

Этапы диагностического обследования. Написание 

развернутого заключения по результатам 

обследования. 
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 Педагогическая 

психология 

Самостоятельн

ая работа (8 

час) 

Различные подходы к определению предмета 

педагогической психологии. Взаимосвязь 

педагогической психологии с другими науками. 

Теоретические организации, повлиявшие на 

становление педагогической психологии. 

Современное состояние и перспективы 

педагогической психологии. Этапы, процедуры 

психолого-педагогического исследования. Теории 

научения (психологические, ассоциативные, условно-

рефлекторны, бихевиоральные, знаковые). 

Развивающее обучение в отечественном образовании. 

Трактовки и теории учебной деятельности. Виды 

учебной мотивации. Виды и уровни мотивов учения. 

Качества и формы проявления мотивов учения. 

Изучение эмоций в ходе учения. Общие подходы к 

изучению и формированию мотивации учащихся. 

Сводная карта изучения состояния мотивации 

учащихся и хода ее формирования. Психолого-

педагогический анализ знаний. Взаимосвязь видов 

знаний параметры знаний. Особенности усвоения 

учебного материала на разных возрастных этапах. 

Школьник как субъект учебной деятельности.  

Подросток как субъект учебной деятельности. Студент 

как субъект учебной деятельности. 

Междисциплинарный подход к воспитанию. Виды 

развития человека. Способы влияния в воспитании. 

Возрастные особенности подражания. Методы и 

приемы самовоспитания. Профессиональное 

самосознание педагога. Педагогические способности. 

Профессиональная компетенция учителя. Смысловой 

барьер между учителем и учеником. Системы 

подготовки педагогов.  Разные подходы к 

определению педагогического общения. 

Междисциплинарный подход к общению. Базовые 

умения и уровни педагогического 

общения.Личностно-активный, личностно-пассивный 

типы психологического климата. Психология 

управления в педагогическом коллективе. 

22.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

22.5 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мандель Б. Р. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=5010 
2. Рапохин Н. П. Прикладная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. П. Рапохин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 430 с. — (Высшее 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=5010
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образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344158 

23. Психология здоровья 

23.1 Цель дисциплины: формирование у слушателей системы представлений о здоровье человека, 

его сохранении и развития с точки зрения психологической науки. 

23.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

уметь:  
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы профилактики асоциальных явлений в обществе; 

Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений;  

уметь: 

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности среды при разработке плана психологического 

просвещения и проведения информационных консультаций; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для оценки результативности работы по психологическому просвещению и возможностям 

оказания психологических услуг; 

Использовать разные формы и методы психологического просвещения, в том числе активные методы (игры, упражнения, тренинги)  

Грамотно, доступно любым слоям населения излагать информацию о психологических услугах;  

Создавать наглядные материалы для психологического просвещения; 

Преодолевать коммуникативные, образовательные, этнические, конфессиональные и другие барьеры в проведении психологического 

просвещения; 

Оценивать результативность психологического просвещения, не нарушая этических норм и прав человека; 

Организовывать взаимодействие между специалистами по проведению профилактической и психокоррекционной работы;  

Анализировать и обобщать данные о состоянии и динамике психологического здоровья населения, выявлять риски его нарушения; 

Выявлять проблемы психологического здоровья населения, требующие психокоррекционной работы;  

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания для разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения; 

Осуществлять разные виды психологического консультирования населения по вопросам психологического здоровья; 

Разрабатывать программы и проводить общественные опросы по проблематике психологического здоровья;  

Определять источники необходимой информации, осуществлять ее поиск и применять для совершенствования деятельности в области 

реализации профилактической и психокоррекционной работы с населением;  

владеть навыками: 

Привлечение к психологическому просвещению граждан, успешно завершивших программы психологической помощи;  

Обобщение и оценка результатов работы по психологическому просвещению в целях формирования рекомендаций для ее совершенствования;  

Диагностика состояния и динамики психологического здоровья населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании; 

Обобщение информации о рисках и формирование прогноза возможного неблагополучия в состоянии и динамике психологического здоровья 

населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании;  

Разработка и реализация совместно с другими специалистами программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения;  

Консультирование населения по проблемам психологического здоровья;  

Оценка результативности программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения; 

Подготовка материалов о состоянии и динамике психологического здоровья населения и представление их в интернет -форумах и СМИ; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

https://new.znanium.com/document?id=344158
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Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и комфортной образовательной среды; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития; 

Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и снятия 

психологической перегрузки педагогического коллектива; 

Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их безопасности в образовательном процессе;  

Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического  

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием обучающихся;  

уметь 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся;  

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; 

Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организации психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный период; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

Способствовать созданию благоприятного психологического климата в образовательной организации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизни 

обучающихся; 

Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся;  

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

владеть навыками: 

Психологической  профилактики  (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях); 

 

 Психология 

здоровья: история 

становления и 

современное 

состояние. 

Лекция 1 Проблемы здоровья и здорового образа жизни в 

контексте российской культуры. Определение 

психологии здоровья и задачи исследования. 

Взаимосвязь с другими науками. Психологические 

факторы здоровья.  Здоровье как системное понятие. 

Значение здоровья и подходы к его определению. Идея 

системности в толковании понятия здоровья. 

Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и 

болезни. Критерии психического и социального 

здоровья. 

 Психология 

здоровья: история 

становления и 

современное 

состояние. 

Лекция 2 Проблемы здоровья и здорового образа жизни в 

контексте российской культуры. Определение 

психологии здоровья и задачи исследования. 

Взаимосвязь с другими науками. Психологические 

факторы здоровья.  Здоровье как системное понятие. 

Значение здоровья и подходы к его определению. Идея 

системности в толковании понятия здоровья. 

Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и 

болезни. Критерии психического и социального 

здоровья. 

 Физическое, 

психическое и 

Лекция 3 Понятие «физическое здоровье». Факторы 

физического здоровья. Адаптационные резервы 

организма. Двигательная активность и физическое 
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социальное 

здоровье.   

здоровье. Оценка и самооценка физического здоровья.  

Психологическая устойчивость личности. Понятие 

«психологическая устойчивость». Составляющие 

психологической устойчивости.  Доминанты 

активности как опоры психологической устойчивости. 

Психологическая устойчивость как сопротивляемость. 

Психологическая зависимость как следствие снижения 

устойчивости.  Индивидуально-типологические 

аспекты психического здоровья. Психологические 

типы как формы психического здоровья. Акцентуации 

личности и психическое здоровье. Социальное 

здоровье. Социальная структура и здоровье. Здоровье 

в территориальных общностях. Здоровье и социальные 

организации. Социальные изменения и здоровье 

общества. Система здравоохранения как институт 

социального контроля.   

 Физическое, 

психическое и 

социальное 

здоровье.   

Лекция 4 Понятие «физическое здоровье». Факторы 

физического здоровья. Адаптационные резервы 

организма. Двигательная активность и физическое 

здоровье. Оценка и самооценка физического здоровья.  

Психологическая устойчивость личности. Понятие 

«психологическая устойчивость». Составляющие 

психологической устойчивости.  Доминанты 

активности как опоры психологической устойчивости. 

Психологическая устойчивость как сопротивляемость. 

Психологическая зависимость как следствие снижения 

устойчивости.  Индивидуально-типологические 

аспекты психического здоровья. Психологические 

типы как формы психического здоровья. Акцентуации 

личности и психическое здоровье. Социальное 

здоровье. Социальная структура и здоровье. Здоровье 

в территориальных общностях. Здоровье и социальные 

организации. Социальные изменения и здоровье 

общества. Система здравоохранения как институт 

социального контроля.   

 Здоровый образ 

жизни. 

Профилактика 

нарушений 

здоровья. 

Лекция 5 Здоровье и образ жизни. Понятие «образ жизни». 

Основы рационального питания. Личная гигиена и 

здоровье. Двигательная активность и здоровье. Кодекс 

здоровья. Психология здорового образа жизни. 

Основы сексуального здоровья. Краткий исторический 

обзор. Понятие сексуального здоровья. 

Количественные и качественные основы 

сексуальности. Мужская и женская сексуальность. 

Личностные особенности и сексуальность. Гармония и 

дисгармония сексуальных отношений. Профилактика 

сексуальных дисгармоний.  Профилактическая 

наркология. Психологические основы первичной 

профилактики зависимостей. Профилактические 
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модели и базовые принципы первичной профилактики 

зависимостей.   

 Здоровый образ 

жизни. 

Профилактика 

нарушений 

здоровья. 

Лекция 6 Здоровье и образ жизни. Понятие «образ жизни». 

Основы рационального питания. Личная гигиена и 

здоровье. Двигательная активность и здоровье. Кодекс 

здоровья. Психология здорового образа жизни. 

Основы сексуального здоровья. Краткий исторический 

обзор. Понятие сексуального здоровья. 

Количественные и качественные основы 

сексуальности. Мужская и женская сексуальность. 

Личностные особенности и сексуальность. Гармония и 

дисгармония сексуальных отношений. Профилактика 

сексуальных дисгармоний.  Профилактическая 

наркология. Психологические основы первичной 

профилактики зависимостей. Профилактические 

модели и базовые принципы первичной профилактики 

зависимостей.   

 Жизненный путь 

человека и его 

здоровье 

Лекция 7 Перинатальная психология, психопатология и 

психотерапия. Влияние особенностей зачатия на 

развитие человека и его здоровье. Влияние 

особенностей течения беременности на развитие 

человека и его здоровье. Влияние особенностей 

течения родов на развитие человека и его здоровье. 

Влияние особенностей раннего постнатального 

периода на развитие человека и его здоровье.  

Программы ранней помощи для детей от рождения до 

трех лет. Ранняя психотерапевтическая помощь. 

Социально-педагогическая ранняя помощь. 

Программа ранней помощи в дошкольном учреждении 

системы образования. Внутренняя картина здоровья 

детей и подростков.  Психическое здоровье студентов. 

Психология профессионального здоровья. 

Работоспособность как критерий профессионального 

здоровья. Экстремальные условия деятельности и 

здоровье человека. Психология старения и долголетия. 

Основные понятия геронтологии. Признаки 

психического старения. Профилактика старения.. 

 Жизненный путь 

человека и его 

здоровье 

Лекция 8 Перинатальная психология, психопатология и 

психотерапия. Влияние особенностей зачатия на 

развитие человека и его здоровье. Влияние 

особенностей течения беременности на развитие 

человека и его здоровье. Влияние особенностей 

течения родов на развитие человека и его здоровье. 

Влияние особенностей раннего постнатального 

периода на развитие человека и его здоровье.  

Программы ранней помощи для детей от рождения до 

трех лет. Ранняя психотерапевтическая помощь. 

Социально-педагогическая ранняя помощь. 
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Программа ранней помощи в дошкольном учреждении 

системы образования. Внутренняя картина здоровья 

детей и подростков.  Психическое здоровье студентов. 

Психология профессионального здоровья. 

Работоспособность как критерий профессионального 

здоровья. Экстремальные условия деятельности и 

здоровье человека. Психология старения и долголетия. 

Основные понятия геронтологии. Признаки 

психического старения. Профилактика старения. 

 Программы 

профилактики 

нарушений 

психологического 

здоровья 

 

Практическое   

занятие 1 Психологическое здоровье психолога. Факторы 

нарушения психологического здоровья психолога. 

Методы и технологии сохранения психологического 

здоровья психолога. 

  

Самостоятельн

ая работа (8 

час) 

Предмет психологии здоровья. Значение 

несознаваемого в происхождении болезни. 

Патохарактерологическое развитие личности. 

Значимость для здоровья биологических факторов.  

Влияние социальных факторов в психопатизации 

личности. Определите индивидуальные критерии и 

цели здорового образа жизни.  Перечислите 

компоненты образа жизни, положительно влияющие 

на здоровье. Критерии психического и социального 

здоровья. Основные принципы гуманистической 

психологии. В  чем  проявляется  психологическая  

устойчивость  и  психологическая зависимость. 

Уточните  содержание  понятий  «безопасность  

труда»,  «профессиональная работоспособность», 

«профессиональная реабилитация». Особенности 

античной модели здоровья. Особенности 

адаптационной модели здоровья. Проблематичность 

адаптационной модели здоровья. Сравните 

представления о здоровой личности Э. Эриксона и 

Э.Фромма. Сравните представления о здоровой 

личности К.Роджерса и А.Маслоу. Особенности 

трансперсонального измерения здоровья. Творчество: 

здоровье или болезнь.  Патохарактерологическое 

развитие личности. Психопатии. Национальные 

образы здоровья и болезни.  Психогенные 

расстройства в экстремальных ситуациях. 

Геронтологические аспекты психического здоровья. 

Психологические признаки старения. Психические 

свойства в геронтологической психологии. 

Геронтологические аспекты образа жизни.  

Особенности акмеологического периода развития 

человека.  Влияние социальных и биологических 

факторов в развитии психопатизации личности.  
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Социально-психологические проблемы семьи.  

Социализация и формирование «Я-концепции».   

Психологические особенности геронтогенеза.  

Условно-компенсаторные пути самореализации 

личности.  Основные вопросы профилактики 

психосоматических расстройств. 

23.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

23.5 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Правдина Л. Р. Психология профессионального здоровья [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Правдина Л. Р. - Ростов-на-Дону :Южный 

федеральный университет, 2016. - 208 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/991809 
2. Васильева О. С. Психология и культура здоровья. Базовые понятия, 

концепции и подходы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. С. 

Васильева, Ф. Р. Филатов. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 176 с. - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/550337 

24.  
Психология управления 

24.2 Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности организационных психологов 

в сфере решения управленческих задач, изучение основных феноменов управления, изучение 

психологических методов управления, освоение технологии проектирования управленческой 

деятельности. 

24.2 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  компетенциями:  

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13) 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14) 
знать:  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество;  

 уметь:  
- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Психология управления, организационная психология; 

Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена профессиональной информацией между специалистами разных ведомств ; 

Технологии работы в команде, организации деятельности специалистов разных ведомств; 

Методы активизации социальных, психологических и других ресурсов для подготовки межведомственных команд;  

Техники эффективной коммуникации со специалистами; 

Конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.); 

https://new.znanium.com/catalog/product/991809
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Технология разрешения конфликтов; 

уметь: 

Подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки специалистов межведомственной команды в соответствии с 

поставленными задачами; 

Осуществлять психологическую подготовку специалистов межведомственной команды с учетом их уровня квалификации; 

Разрабатывать программы подготовки специалистов межведомственных команд по оказанию психологической помощи организациям;  

Консультировать отдельных специалистов по работе в межведомственной команде;  

Вести документацию и служебную переписку; 

Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и иными информационными системами для решения вопросов 

организации и работы межведомственных команд, оказывающих психологическую помощь в социальной сфере, а также для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов; 

Оценивать риски и факторы социальной и психологической напряженности;  

Организовывать работу группы специалистов по оказанию психологической помощи населению, нуждающемуся в ней по результатам 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения, с целью снижения социальной и психологической 

напряженности; 

Разрабатывать материалы по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и 

представлять их в интернет-форумах и СМИ; 

Аргументировать свою позицию; 

Проводить профилактическую работу по снижению социальной и психологической напряженности с учетом данных мониторинга  

владеть навыками: 

Выявление проблем межведомственного характера в социальной сфере, подготовка предложений по формированию команды специалистов  

разного профиля для оказания комплексной психологической помощи клиентам;  

Разработка совместно со специалистами другого профиля программ межведомственного взаимодействия;  

Обучение специалистов межведомственной команды; 

Психологическая подготовка специалистов межведомственной команды;  

Психологическая оценка эффективности деятельности специалистов межведомственной команды; 

Консультирование специалистов межведомственной команды по вопросам оказания психологической помощи клиентам;  

Учет результатов работы; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка;  

Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) для информирования субъектов образовательного процесса о 

способах получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

уметь 

Использовать качественные и количественные методы психологического обследования;  

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся; 

Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы, направленные на развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по организации эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и 

обучающихся между собой; 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим коллективом; 

Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инновационных процессов в образовательной организации,  в 

том числе программы поддержки объединений обучающихся и ученического самоуправления;  

Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов образовательного процесса, работающих 

с различными категориями обучающихся; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных 

в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Способствовать созданию благоприятного психологического климата в образовательной организации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям (законным представителям), воспитателям и работникам образовательной 

организации по оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в адаптационный период; 

Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами образовательной организации по вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся;  

владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ;  

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 
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Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации; 

24.3 Введение в 

психологию 

управления 

Лекция 1 Психология управления: объект, предмет, задачи, 

методы, связь с другими областями знания. Основные 

понятия и законы в психологии управления. Основные 

методы психологического воздействия. Роль 

психолога в организации и системе управленческих 

отношений. 

 Человек как субъект 

управления. 

Лекция 2 Личностный потенциал управления и его 

детерминанты. Психологическое обеспечение 

управленческой деятельности. Структурная 

организация управленческой деятельности. Модели 

организационного поведения менеджеров. 

Психологические методы управления. Прямые и 

косвенные (психологические) методы управления. 

 Человек как субъект 

управления. 

Лекция 3 Личностный потенциал управления и его 

детерминанты. Психологическое обеспечение 

управленческой деятельности. Структурная 

организация управленческой деятельности. Модели 

организационного поведения менеджеров. 

Психологические методы управления. Прямые и 

косвенные (психологические) методы управления. 

 Психологические 

феномены в системе 

управленческих 

отношений 

Лекция 4 Лидерство как социально- и организационно-

психологический феномен и как метод управления. 

Организационная культура как социально- и 

организационно-психологический феномен и как 

метод управления. Мотивирование персонала. 

Психологические условия лояльности и 

приверженности. Психологические условия 

эффективности денежных и неденежных форм 

вознаграждения за труд. Психология деловых 

отношений. Команды: психологические условия их 

формирования и эффективного функционирования. 

 Психологические 

феномены в системе 

управленческих 

отношений 

Лекция 5 Лидерство как социально- и организационно-

психологический феномен и как метод управления. 

Организационная культура как социально- и 

организационно-психологический феномен и как 

метод управления. Мотивирование персонала. 

Психологические условия лояльности и 

приверженности. Психологические условия 

эффективности денежных и неденежных форм 

вознаграждения за труд. Психология деловых 

отношений. Команды: психологические условия их 

формирования и эффективного функционирования. 

 Психологические 

феномены в системе 

Лекция 6 Лидерство как социально- и организационно-

психологический феномен и как метод управления. 

Организационная культура как социально- и 

организационно-психологический феномен и как 
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управленческих 

отношений 
метод управления. Мотивирование персонала. 

Психологические условия лояльности и 

приверженности. Психологические условия 

эффективности денежных и неденежных форм 

вознаграждения за труд. Психология деловых 

отношений. Команды: психологические условия их 

формирования и эффективного функционирования. 

 Роль психолога в 

системе 

управленческих 

отношений 

Лекция 7 Психолог как внешний и внутренний консультант 

менеджмента. Рефлексивное мышление как 
профессионально важное качество менеджера и 

организационного психолога. Психолог в системе 

подготовки корпоративных тренеров. 

 Роль психолога в 

системе 

управленческих 

отношений 

Лекция 8 Психолог как внешний и внутренний консультант 

менеджмента. Рефлексивное мышление как 

профессионально важное качество менеджера и 
организационного психолога. Психолог в системе 

подготовки корпоративных тренеров. 

 Методы работы 

психолога в 

системе 

управленческих 

отношений 

Практическое   

занятие 1 Индивидуальные формы работы психолога в системе 

управления. Групповые формы работы психолога в 

системе управления. 

  

Самостоятельн

ая работа (8  

час) 

Сущность деятельности по управлению персоналом. 

Цели, функции управления персоналом. Система 

управления персоналом в организации.  Проблемы в 

области управления персонала. Основные концепции 

управления персоналом. Классическая школа 

управления.  Система Тейлора. Принципы 

производительности Эмерсона. Функции, принципы и 

элементы управления по А.Файолю. Неоклассическая 

школа управления. Теория человеческих отношений 

Мэйо. Теория Вебера. Концепция «человеческих 

ресурсов» в американском менеджменте. Управление 

персоналом в японском менеджменте. Разработка и 

реализация кадровой политики. Разработка штатного 

расписания в соответствии со стратегией организации 

и ее структурой. Разработка профессионально-

квалификационных требований (профессиограмм, 

моделей должностей).Регулирование персонала, 

ротация, назначения, выдвижения. Анализ 

потребностей в персонале. Аттестация персонала. 

Формирование резерва персонала. Лизинг персонала. 

Прогнозирование развития персонала. Планирование 

деловой карьеры внутри организации. Регулирование 

трудовых отношений. Подготовка и переподготовка 

персонала. Формирование норм и требований к 

кандидату. Отборочные процедуры. Оценка 

кандидатов. Введение в должность. Оценка 
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деятельности и развитие персонала. Цели, задачи и 

критерии оценки персонала. Количественные и 

качественные методы оценки персонала. Оценка 

компетентности персонала. Система ключевых 

показателей эффективности деятельности (Key 

Performance Indicators – KPI). Система 

сбалансированных показателей (Balanced Score Cards – 

BSC) по классической методологии Р.Нортона и 

Д.Каплана. Особенности обучения взрослых.Создание 

резерва руководителей. Построение 

карьеры.Организация (проектирование) работы и 

мотивация персонала. Анализ трудовых операций. 

Управление эффективностью работы. Мотивирование 

и стимулирование персонала. Особенности деловых и 

межличностных отношений в организации. Анализ и 

координации межличностных и внутригрупповых 

взаимоотношений.Предупреждение трудовых 

стрессов. Конструктивные и деструктивные 

конфликты.  Управление организационными 

конфликтами. Аудит человеческих ресурсов. 

Изучение документации по персоналу и 

организационной структуре. Проведение 

количественного анализа кадров, хронометража и 

фотографии рабочего дня, интервью руководителей. 

Составление отчета по результатам кадрового аудита. 

Определение программы обучения персонала, 

направления работы по мотивированию и 

стимулированию. Исследования и оценка 

эффективности управления человеческими ресурсами. 

Организация и проведение исследований в области 

управления персоналом. Цели и методы оценки 

эффективности управления персоналом.  

24.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

24.5 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Королев Л. М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Королев Л. М. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 188 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937307 
2. Волкогонова О. Д. Управленческая психология [Электронный ресурс]: 

учебник / О. Д. Волкогонова, А. Т. Зуб. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 

352 с. - (Профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/492893 
3. Островский Э. В. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Э. В. Островский; Всероссийский заочный финансово-

экономический институт. - Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2011. - 249 с. - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/313827 

4. Рапохин Н. П. Прикладная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. П. Рапохин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 430 с. — (Высшее 

https://new.znanium.com/catalog/product/492893
https://new.znanium.com/catalog/product/313827
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образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344158 

25. Стажировка  

25.1 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых для 

обеспечения функционирования организации  и предоставления психологических услуг 

гражданам; получение новых знаний, умений, навыков и повышение профессиональной 

компетентности психологов.  

25.2 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих (принимающих) 

слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как производственная 

(проектная) деятельность на специально выделенных для этой  цели  рабочих местах  либо на 

иных площадках, позволяющих осваивать программу стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя  распространяются требования охраны труда, 

пожарной безопасности  и отчасти внутреннего распорядка, действующие в организации  -  

месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием программы 

стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и техникой безопасности в 

организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может  проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный приказом по 

организации. 

25.3 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1) 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2) 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий  

(ПК-3) 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4) 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/


113 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5) 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10) 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11) 
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12) 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13) 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14) 
знать:  

- психологические феномены;  

- категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;  

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу и сообщество; 

- принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

 уметь:  

- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 

отклонениях; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека. 

 владеть:  

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; приёмами 

подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

В части предоставление психологических услуг в социальной сфере:        

знать: 

Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, психологии масс;  

Методы и методики общей и социальной психологии; 

Методология командной работы; 

Психология управления, организационная психология; 

Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена профессиональной информацией между специалистами разных ведомств;  

Технологии работы в команде, организации деятельности специалистов разных ведомств;  

Методы активизации социальных, психологических и других ресурсов для подготовки межведомственных команд; 

Техники эффективной коммуникации со специалистами; 

Конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.); 

Технология разрешения конфликтов; 

Психология кризисных состояний; 

Психология экстремальных ситуаций, психология горя, потери, утраты (подходы, проблемы, виды помощи, последствия); 

Национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения;  

Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания (народные традиции, этнокультурные и конфессиональные 

особенности воспитания); 

Психология семьи (структура, функции, этапы, проблемы внутрисемейных отношений), консультирования семьи (подходы, онтология, 

структура семьи, этапы ее развития, особенности взаимоотношений), кризисов семьи и семейных отношений; 

Проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики социальной среды (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи); 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды;  

Отечественная и зарубежная социальная психология (современные направления, актуальные проблемы, методы работы);  

Психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), рискология, психология горя, потери, утраты 

и проявления в поведении детей и взрослых пережитых травм; 

Психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, давление в группе);  

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов развития, особенности развития, нарушения в развитии и т. д.), педагогическая 

психология;  

Возрастная психология, геронтология;  

Современные направления молодежных движений (виды молодежных групп, их интересы, занятия и способы проведения свободного времени); 

Особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

Типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); 
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Инфраструктура муниципального образования, ресурсы местного сообщества для поддержки отдельных лиц и социальных групп;  

Технологии, методы и формы оказания психологической помощи при нарушениях социализации;  

Основы психологического консультирования (виды, формы, методы);  

Основы организации и проведения психологического тренинга (методология, проведение, результаты, последствия);  

Психология зависимости, аддикций, девиантология; 

Методология проведения тренингов; 

Психология воспитания  и педагогики (семейное воспитание, институциональное воспитание), роли и функции родителей;  

Цели, задачи и функции организаций социальной сферы; 

Типология социальных групп, нуждающихся в оказании помощи (социальной, социально-психологической, социально-правовой и т. д.); 

Психология беженцев, мигрантов, маргиналов; 

Технологии работы с разными социальными группами; 

Организационная психология (концептуальные подходы, особенности, виды и т. д.); 

Основные принципы, типы, стратегии и тактические приемы ведения переговоров;  

Основные теории оказания психологический помощи персоналу организаций (управление, организация, отбор и т. д.);  

Требования к документообороту в области управления персоналом, межведомственного взаимодействия, оказания услуг в социальной сфере;  

Современные стандартные требования к документированию, периодичности, качеству и условиям оказания услуг в психологии;  

Требования к конфиденциальности информации, хранению и оперированию персональными личными данными; 

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате деятельности сведений о клиенте  

Международные документы в области защиты прав детей; 

Особенности адаптации детей-сирот и детей в замещающих семьях; 

Задачи, решаемые конкретными органами и организациями социальной сферы  

Основы профилактики асоциальных явлений в обществе; 

Методы разработки программ профилактической и психокоррекционной работы;  

Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

Принципы, методы, технологии мониторинга социальных явлений;  

уметь: 

Подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки специалистов межведомственной команды в соответствии с 

поставленными задачами; 

Осуществлять психологическую подготовку специалистов межведомственной команды с учетом их уровня квалификации;  

Разрабатывать программы подготовки специалистов межведомственных команд по оказанию психологической помощи организациям;  

Консультировать отдельных специалистов по работе в межведомственной команде; 

Вести документацию и служебную переписку; 

Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и иными информационными системами для решения вопросов 

организации и работы межведомственных команд, оказывающих психологическую помощь в социальной сфере, а также для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов; 

Оценивать риски и факторы социальной и психологической напряженности;  

Организовывать работу группы специалистов по оказанию психологической помощи населению, нуждающемуся в ней по результатам 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения, с целью снижения социальной и психологической 

напряженности; 

Разрабатывать материалы по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и 

представлять их в интернет-форумах и СМИ; 

Аргументировать свою позицию; 

Проводить профилактическую работу по снижению социальной и психологической напряженности с учетом данных мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Проводить индивидуальное и групповое консультирование по проблемам снижения напряженности, обнаруженной при анализе результатов 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Владеть технологиями работы с информационными сетями, основным программным обеспечением, необходимым для проведения 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения; 

Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам;  

Организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи;  

Оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций 

Создавать социально-психологическую сеть для психологической поддержки клиентов; 

Оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических норм;  

Обосновывать применение конкретных психологических технологий для преодоления клиентами трудностей социализации; 

Вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

Взаимодействовать с другими работниками органами и организациями социальной сферы по вопросам поддержки лиц, попавших  в трудную 

жизненную ситуацию; 

Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; 

Разрабатывать программы групповой работы по психологической поддержке клиентов;  

Разрабатывать программы оказания психологической помощи членам социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с 

участием специалистов на межведомственной основе; 

Вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально уязвимыми группами населения;  

Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование клиентов; 

Анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, выявлять степень достоверности полученной информации, 

составлять психологическое заключение; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию психологической помощи социально уязвимым группам населения;  

Разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания психологической помощи клиентам;  

Проводить психологические занятия и тренинги для разнородных групп клиентов;  

Применять разные виды и методы индивидуального, группового психологического консультирования в соответствии с возрастом, полом и 

особенностями жизненной ситуации клиентов; 

Создавать команду и работать в команде по оказанию психологической помощи клиентам;  
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Разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей работы с клиентами;  

Разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию психологической помощи клиентам;  

Проводить психологическое обследование социального окружения представителей социально уязвимых слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, прав человека; 

Анализировать заявки и обращения органов и организаций социальной сферы на получение психологических услуг;  

Проводить психологический анализ и оценку результативности деятельности клиентов в соответствии со стандартами и регламентами в 

социальной сфере; 

Вести переговоры с представителями органов и организаций социальной сферы по реализации их обращений и заявок;  

Составлять договоры и другую документацию на оказание психологических услуг в социальной сфере; 

Работать с информационными сетями, осуществлять поиск новой информации по профилю деятельности;  

Применять на практике методы обучения взрослых, индивидуального и групповой работы для психологической помощи и повышения 

эффективности профессиональной деятельности клиентов; 

Оценивать эффективность оказания психологической помощи клиентам; 

Критически оценивать обратную связь от получателей психологических услуг, психологического просвещения в социальной сфере;  

Вести документацию, служебную переписку в соответствии с требованиями к документам в социальной сфере;  

Разрабатывать новые формы и методы оказания психологической помощи клиентам;  

Общаться с разными категориями клиентов; 

Общаться и взаимодействовать с детьми и подростками разных возрастов; 

Проводить психологическое тестирование кандидатов в замещающие родители;  

Обеспечивать проверку информации, полученной от кандидатов в замещающие родители;  

Определять психологическую безопасность для ребенка среды в замещающей семье и ее окружении; 

Разрабатывать программы психологических тренингов, деловых и ролевых игр с учетом конкретных задач подготовки клиентов;  

Применять активные психологические методы обучения, в том числе проводить психологические тренинги, деловые и  ролевые игры; 

Адаптировать и применять зарубежный опыт психологической работы с замещающими семьями в практике собственной деятельности;  

Применять разные виды и формы консультирования в соответствии с проблемами клиентов;  

Анализировать обращения и запросы населения, органов и организаций социальной сферы для корректировки программ психологического 

просвещения; 

Разрабатывать и согласовывать регламенты с органами и организациями социальной сферы;  

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности среды при разработке плана психологического 

просвещения и проведения информационных консультаций; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для оценки результативности работы по психологическому просвещению и возможностям 

оказания психологических услуг; 

Использовать разные формы и методы психологического просвещения, в том числе активные методы (игры, упражнения, тренинги)  

Грамотно, доступно любым слоям населения излагать информацию о психологических услугах;  

Создавать наглядные материалы для психологического просвещения; 

Преодолевать коммуникативные, образовательные, этнические, конфессиональные и другие барьеры в проведении психологического 

просвещения; 

Оценивать результативность психологического просвещения, не нарушая этических норм и прав человека; 

Организовывать взаимодействие между специалистами по проведению профилактической и психокоррекционной работы;  

Анализировать и обобщать данные о состоянии и динамике психологического здоровья населения, выявлять риски его нарушения;  

Выявлять проблемы психологического здоровья населения, требующие психокоррекционной работы;  

Использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания для разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы; 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения; 

Осуществлять разные виды психологического консультирования населения по вопросам психологического здоровья; 

Разрабатывать программы и проводить общественные опросы по проблематике психологического здоровья;  

Определять источники необходимой информации, осуществлять ее поиск и применять для совершенствования деятельности в области 

реализации профилактической и психокоррекционной работы с населением;  

владеть навыками: 

Выявление проблем межведомственного характера в социальной сфере, подготовка предложений по формированию команды специалистов  

разного профиля для оказания комплексной психологической помощи клиентам; 

Разработка совместно со специалистами другого профиля программ межведомственного взаимодействия;  

Обучение специалистов межведомственной команды; 

Психологическая подготовка специалистов межведомственной команды;  

Психологическая оценка эффективности деятельности специалистов межведомственной команды;  

Консультирование специалистов межведомственной команды по вопросам оказания психологической помощи клиентам;  

Учет результатов работы; 

Разработка программ мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания населения;  

Определение психологических критериев соответствия среды проживания населения потребностям и возможностям людей;  

Мониторинг психологической безопасности и комфортности среды проживания населения и  анализ полученных данных; 

Выделение и оценка психологических рисков, факторов социальной и психологической напряженности;  

Обобщение полученных данных и разработка на их основе психологических рекомендаций по минимизации негативных явлений;  

Подготовка сообщений и публикаций для средств массовой информации (далее - СМИ) по результатам мониторинга; 

Оценка эффективности работы, проведенной по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников; 

Создание команды и проведение программ активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной основе;  

Групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

Проведение психологических тренингов по формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни и 

социализации; 
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Содействие в создании социально-психологической поддерживающей среды в окружении клиентов; 

Разработка программ по использованию ресурсов социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов;  

Привлечение социального окружения клиентов к их психологической поддержке и создание специальных страничек, блогов, групп в 

социальных сетях; 

Работа по психологическому просвещению и привлечению внимания населения к проблемам клиентов;  

Первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты социальных служб, полиции), 

выявление информации, требующей дополнительной проверки; 

Запрос необходимой информации у других специалистов (социальных работников, педагогов, специалистов органов опеки и попечительства); 

Подбор комплекса психологических методик, планирование и проведение обследования клиентов;  

Обобщение результатов психологического обследования, оценка психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов, выявление 

психологических особенностей их социального окружения и условий жизни; 

Выявление типичных психологических проблем разных социальных групп клиентов; 

Разработка совместно с другими специалистами и клиентами "дорожных карт" с целью определения жизненных целей и задач на конкретных 

этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в поликультурной среде;  

Разработка программ психологической помощи клиентам, в том числе с привлечением ресурсов из различных источников;  

Индивидуальное или групповое консультирование клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования 

влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к условиям проживания; 

Проведение бесед (лекций), направленных на просвещение клиентов;  

Взаимодействие с социальным окружением клиентов с целью организации психологической поддержки и помощи в решении их жизненных  

проблем; 

Подготовка материалов по вопросам оказания психологической помощи клиентам и представление их в интернет -форумах и СМИ; 

Учет выявленных социально уязвимых слоев населения и видов оказанной психологической помощи;  

Разработка планов, согласование форм и условий оказания психологической помощи клиентам; 

Оказание индивидуальной психологической помощи клиентам;  

Проведение тренингов для клиентов в целях повышения эффективности их работы (тренинги командообразования, групповой сплоченности и 

т. п.); 

Проведение психологических тренингов, направленных на расширение и укрепление внутренних ресурсов клиентов;  

Консультирование клиентов по вопросам психологических аспектов выбора и сопровождения карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, 

аттестации, работы с кадровым резервом; 

Повышение квалификации клиентов по вопросам психологии социальной работы;  

Проведение занятий с клиентами по вопросам управления, эффективной организации труда, повышения квалификации;  

Создание информационного ресурса по психологии социальной сферы и использование его содержания в деятельности по оказанию 

психологической помощи клиентам; 

Психологическое обследование (тестирование) кандидатов и подготовка психологического заключения об их возможности стать 

замещающими родителями; 

Составление программ психологической помощи клиентам с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

замещающих родителей и детей, передаваемых в семьи; 

Разработка программ и проведение групповых и индивидуальных психологических занятий для клиентов (тренинги, дискуссии, разбор 

ситуаций, ролевые и деловые игры и т. д.); 

Консультирование клиентов по психологическим проблемам функционирования замещающих семей;  

Подготовка детей к устройству в замещающую семью; 

Консультирование детей по психологическим проблемам в замещающих семьях; 

Учет данных об оказанной психологической помощи; 

Разработка плана психологического просвещения населения, работников органов и организаций социальной сферы;  

Доведение до сведения государственных и муниципальных органов, организаций социальной сферы информации о перечне психологических 

услуг и возможности их получения; 

Разработка рекомендаций для работников органов и организаций социальной сферы по психологическому просвещению с учетом конкретных 

задач, решаемых ими; 

Организация волонтерских проектов и программ, ориентированных на повышение мотивации в получении психологической помощи;  

Подготовка для СМИ информации о психологических услугах в социальной сфере (ролики, передачи на теле- и радиоканалах и т. д.); 

Проведение групповых и индивидуальных информационных консультаций о возможности получения психологических услуг;  

Привлечение к психологическому просвещению граждан, успешно завершивших программы психологической помощи;  

Обобщение и оценка результатов работы по психологическому просвещению в целях формирования рекомендаций для ее совершенствования;  

Диагностика состояния и динамики психологического здоровья населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании; 

Обобщение информации о рисках и формирование прогноза возможного неблагополучия в состоянии и динамике психологического здоровья 

населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании;  

Разработка и реализация совместно с другими специалистами программ профилактической  и психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения;  

Консультирование населения по проблемам психологического здоровья;  

Оценка результативности программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения; 

Подготовка материалов о состоянии и динамике психологического здоровья населения и представление их в интернет -форумах и СМИ; 

 

В части деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

знать: 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

Методологические основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях общего образования;  

Теория и методы организации психологического исследования;  

Методы статистического анализа данных психологического исследования; 
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Методы верификации результатов исследования; 

Методы интерпретации и представления результатов исследования;  

Методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидактики;  

Методы организационно-методического сопровождения основных общеобразовательных программ; 

Профессиональная этика; 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей;  

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка; 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности;  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

История и теория проектирования образовательных систем; 

Теории и методы педагогической психологии, история и теории организации образовательного процесса;  

Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания образовательного 

процесса; 

Процедуры и методы интерпретации и представления результатов психолого-педагогического обследования; 

Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе комфортности и психологической безопасности 

образовательной среды; 

Современные теории и методы консультирования; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития;  

Этические нормы организации и проведения консультативной работы;  

Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) для информирования субъектов образовательного процесса о 

способах получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

Современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; 

Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи  

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами); 

Закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей работы; 

Способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы; 

Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые  к ним 

требования; 

Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи; 

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики;  

Методы математической обработки результатов психологической диагностики;  

Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; 

Психология личности и социальная психология малых групп;  

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников образовательного процесса, работающих с различными категориям и 

обучающихся; 

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы 

адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций;  

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и комфортной образовательной среды; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития;  

Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и сня тия 

психологической перегрузки педагогического коллектива; 

Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их безопасности в образовательном процессе;  

Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического 

стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии);  

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том чи сле 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными  

возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных в установленном порядке обвиняемыми  или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций различных типов;  

Современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

Методы коррекции социально-психологического климата, урегулирования конфликтов; 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи;  

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с  

возрастными нормами их развития; 

Современные технологии и методы консультирования; 
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Теория, методология психологического консультирования, классификация методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 

требования; 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и развивающие задачи; 

Современные теории, направления и практика психокоррекционной работы; 

Теория психологической коррекции; 

Методы и приемы индивидуальной психокоррекции; 

Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокоррекционной работы;  

Приемы и способы повышения личностной активности в процессе психокоррекции; 

Методы и способы определения и контроля результативности психокоррекции;  

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием обучающихся; 

уметь 

Использовать качественные и количественные методы психологического обследования;  

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся; 

Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, обеспечивающей преемственность содержания  и 

форм организации образовательного процесса по отношению ко всем уровням реализации основных общеобразовательных программ; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы с использованием  

современных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы, направленные на развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий;  

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по организации эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и 

обучающихся между собой; 

Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей), педагогов, преподавателей и 

администрации образовательной организации; 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим коллективом;  

Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инновационных процессов в образовательной организации,  в 

том числе программы поддержки объединений обучающихся и ученического самоуправления;  

Владеть методами психологической оценки параметров образовательной среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и 

образовательных технологий; 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования консультативной деятельности; 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования различных типов образовательных организаций; 

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы; 

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

обучающихся; 

Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями; 

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования;  

Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и обучающихся к новым образовательным 

условиям; 

Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания психологической помощи;  

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции;  

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня;  

Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей;  

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования диагностической деятельности, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся; 

Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов образовательного процесса, работаю щих 

с различными категориями обучающихся; 

Применять методы педагогики взрослых для психологического просвещения субъектов образовательного процесса, в том числе с целью 

повышения их психологической культуры; 

Владеть навыками преподавания, ведения дискуссий, презентаций; 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; 
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Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организации психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе;  

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный период;  

Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию навыков 

поведения в виртуальной и поликультурной среде; 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытываю щих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных 

в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  

Создавать и поддерживать в образовательной организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, психологические 

условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического развития и формирования личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, на каждом возрастном этапе  

Способствовать созданию благоприятного психологического климата в образовательной организации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизни 

обучающихся; 

Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям (законным представителям), воспитателям и работникам образовательной 

организации по оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в адаптационный период;  

Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами образовательной организации по вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов; 

Консультировать администрацию образовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся;  

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения , 

развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;  

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальные программы для построения индивидуального образовательного 

маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия;  

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития обучающихся на различных уровнях образования в 

образовательных организациях; 

Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 

Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся; 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования у лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

владеть навыками: 

Психолого-педагогического и методического  сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

Психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций;  

Психологического  консультирования  субъектов образовательного процесса;  

Коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации; 

Психологической  диагностики  детей и обучающихся; 

Психологического  просвещения субъектов образовательного процесса; 

Психологической  профилактики  (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях); 

Психологического просвещения  субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации; 
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Психологической  профилактики  нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

Психологического консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в  освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологической  коррекции  поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающи хся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  (36 час) 

 

 Организация и 

предоставление 

психологических 

услуг лицам разных 

возрастов и 

социальных групп 

 

1.Ознакомление со спецификой работы организации, ее структурой; 

 с условиями деятельности психолога в данной организации; 

 с нормативными документами и методическими 

рекомендациями, регламентирующими деятельность психолога 

организации; 

 с особенностями учета психологической информации 

сотрудниками и администрацией при планировании 

деятельности организации; 

 с нормами профессиональной этики и стилем поведения 

психолога организации. 

3. Изучение  должностных  обязанностей  психолога организации; 

 

Квалификация «психолог»  

 

Изучение  основных  направлений  деятельности психолога 

организации: отбор кадров, выявление особенностей процесса 

адаптации молодых специалистов и сопровождение профессиональной 

деятельности сотрудников, анализ психологических причин текучести 

кадров, нарушений дисциплины, профессиональных затруднений и 

ошибок сотрудников, формирование социально-психологического 

климата и др. Виды деятельности и методы работы психолога в данных 

направлениях; 

 особенности психологической диагностики, проводимой 

психологом организации: направления диагностики, форма проведения 

обследования, перечень психодиагностических методов и методик, 

наиболее часто используемых психологом; 

 план работы психолога организации на первый квартал года; 

 отчетную документацию психолога организации. 

Принять участие: 

 в текущих мероприятиях по работе с персоналом вместе с 

психологом организации;  

 в оформлении отчетной документации вместе с психологом 

организации. 

Проведение: 

 психологическое обследование не менее 20 сотрудников 

организации с использованием трех психодиагностических методик; 

 обработку результатов обследования сотрудников и написать 

индивидуальные психологические заключения; 
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 беседу с сотрудниками по результатам обследования под 

руководством психолога организации; 

 самоанализ проведенной беседы с сотрудниками по результатам 

обследования. 

Составление группового  психологического  заключения  по 

результатам психологического обследования сотрудников организации 

с использованием математических методов анализа психологических 

данных и разнообразного иллюстративного материала (таблицы, 

рисунки). 

Квалификация «психолог в социальной сфере» 

Подготовка межведомственных команд по оказанию психологической 

помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам). 

Организация мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения. 

Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным 

лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Организация психологического сопровождения и психологической 

помощи социально уязвимым слоям населения  (клиентам). 

Оказание психологической помощи работникам органов и организаций 

социальной сферы (клиентам). 

Психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием 

и деятельностью замещающих семей  (клиентов). 

Организация работы по созданию системы психологического 

просвещения населения,  работников органов и организаций социальной 

сферы. 

Разработка и реализация программ повышения психологической 

защищенности и предупреждения психологического неблагополучия 

населения. 

Квалификация «педагог-психолог» 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций. 

Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации. 

Психологическая диагностика детей и обучающихся. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в образовательных организациях). 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в 

области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 



122 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Психологическое консультирование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс]: учебник / Е. Ю. Азбукина, Е. 

Н. Михайлова.  — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340443 

2. Бабенко В. В. Центральная нервная система: анатомия и физиология 
[Электронный ресурс]: учебник / Бабенко В. В. - Ростов-на-Дону : Изд-во 

ЮФУ, 2016. - 214 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=327710 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под 

ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Волкогонова О. Д. Управленческая психология [Электронный ресурс]: 

учебник / О. Д. Волкогонова, А. Т. Зуб. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 
- 352 с. - (Профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/492893 

5. Галасюк И. Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник / Галасюк И. Н., Краснова О. В., Шинина Т. В. - Москва : Дашков и К, 
2018. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/511973 

6. Гуревич П. С. Введение в профессию 

(психология) [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Гуревич. — Москва 

: ИНФРА-М, 2015. — 415 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

Режим доступа: www.dx.doi. org/10.12737/6051 
7. Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник / 
П. С. Гуревич. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. - 479 с. - (Высшее 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340443
https://new.znanium.com/document?id=327710
https://new.znanium.com/document?id=14562
https://new.znanium.com/catalog/product/492893
https://new.znanium.com/catalog/product/511973
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/968740 

8. Гуреева М. А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / М. А. 

Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 
9. Еникеев М.И. Общая и социальная психология [Электронный ресурс]: 

учебник / М. И. Еникеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2010.-640 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=171573 

10. Ефимова Н. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. С. Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966583 

11. Каменская В. Г. Психодиагностика ребенка [Электронный ресурс]: 
учебник / В. Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/935305 

12. Крысько В. Г. Психология межнациональных отношений [Электронный 
ресурс]: курс лекций / В. Г. Крысько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/950800 
13. Марютина Т. М. Психофизиология: общая, возрастная, 

дифференциальная, клиническая [Электронный ресурс]: учебник / Т. М. 

Марютина. - 4-е изд., пер. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 436 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1010790 

14. Мандель Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый 

модульный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - 
Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=45090 

15. Мандель Б. Р. Возрастная психология  [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 

352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002742 

16. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 320 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=329694 

17. Мандель Б. Р. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=5010 

18. Носачев Г. Н. Семиотика психических заболеваний. Общая 

психопатология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Носачев, Д. В. 

Романов, И. Г. Носачев - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/510601 

19. Организационная психология [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. 

Леонова, Т. Ю. Базаров, М. М. Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А. Б. 

https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/document?id=171573
https://new.znanium.com/catalog/product/935305
https://new.znanium.com/catalog/product/950800
https://new.znanium.com/catalog/product/1010790
https://new.znanium.com/document?id=45090
https://new.znanium.com/catalog/product/1002742
https://new.znanium.com/catalog/document?id=329694
https://new.znanium.com/catalog/document?id=5010
https://new.znanium.com/catalog/product/510601
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
Леоновой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. -  (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001104 

20. Рогов Е. И. Социальная психология развития: книга для учителя: 

учебник / Рогов Е. И. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016. - 452 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989942 

21. Чернецкая Н. И. Экспериментальная психология: практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Чернецкая Н. И. - Москва : ИНФРА-

М, 2014. - 144 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/450407 

22. Шарков В. И. Коммуникология: основы теории коммуникации 
[Электронный ресурс]: учебник / Шарков Ф. И. - 4-е изд. - Москва : Дашков и 

К, 2017. - 488 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414752 

23. Этническая психология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. П. Н. 

Ермакова, В. И. Пищик. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 317 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344085 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций), предполагающего 

оптимизацию производственной деятельности организации – месте прохождения стажировки.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 

места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001104
https://new.znanium.com/catalog/product/450407
https://new.znanium.com/catalog/product/414752
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Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 

место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 

14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 

шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего 

места 

Лицензионное 

программное 

обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 

5 шт. на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 

шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего 

места 

Лицензионное 

программное 

обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 
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Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное 

программное 

обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО   ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

 
24. Азбукина Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. Ю. Азбукина, Е. Н. Михайлова.  — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340443 
25. Бабенко В. В. Центральная нервная система: анатомия и физиология [Электронный ресурс]: 

учебник / Бабенко В. В. - Ростов-на-Дону : Изд-во ЮФУ, 2016. - 214 с.- Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=327710 

26. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340443
https://new.znanium.com/document?id=327710
https://new.znanium.com/document?id=14562
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27. Волкогонова О. Д. Управленческая психология [Электронный ресурс]: учебник / О. Д. 

Волкогонова, А. Т. Зуб. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 352 с. - (Профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/492893 
28. Галасюк И. Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / Галасюк И. Н., 

Краснова О. В., Шинина Т. В. - Москва : Дашков и К, 2018. - 304 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/511973 

29. Гуревич П. С. Введение в профессию (психология) [Электронный ресурс]: учебник / П. 

С. Гуревич. — Москва : ИНФРА-М, 2015. — 415 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: www.dx.doi. org/10.12737/6051 
30. Гуревич П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Гуревич. — 2-е изд. 

— Москва : ИНФРА-М, 2018. - 479 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/968740 

31. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 
32. Еникеев М.И. Общая и социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / М. И. Еникеев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010.-640 с. - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/document?id=171573 

33. Ефимова Н. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс]: учебник / Н. С. Ефимова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966583 

34. Каменская В. Г. Психодиагностика ребенка [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Каменская, 

Л. В. Томанов, О. А. Драганова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/935305 

35. Крысько В. Г. Психология межнациональных отношений [Электронный ресурс]: курс лекций / 

В. Г. Крысько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2018. — 228 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/950800 

36. Марютина Т. М. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, клиническая 

[Электронный ресурс]: учебник / Т. М. Марютина. - 4-е изд., пер. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2019. - 436 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010790 

37. Мандель Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый модульный курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=45090 

38. Мандель Б. Р. Возрастная психология  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Р. 
Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002742 

39. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=329694 

40. Мандель Б. Р. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Р. 
Мандель. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=5010 

41. Носачев Г. Н. Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Носачев, Д. В. Романов, И. Г. Носачев - Москва : Форум: 
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Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/991896 
15. Духновский С. В. Психология личности и деятельности педагога [Электронный ресурс]: учебное 
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- URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=87367 
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25. Королев Л. М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Королев Л. М. 

- 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 188 с. - Текст : электронный. - URL: 
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ресурс]: учебник / И. Ю. Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. Ковалева. - Москва : ИНФРА-М, 
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(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / Макки Э., Бояцис Р. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 
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Апарина, Л. М. Гончарова, В. И. Дубинский; отв. ред. О. Я. Гойхман. - Москва : Инфра-М, 2012. - 352 с. 
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49. Садохин А. П. Этнология [Электронный ресурс]: учебное пособие /А. П. Садохин, Т. Г. 
Грушевицкая. — 4-е изд. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 331 с. — (Высшее образование). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=337287 

50. Самко Ю. Н. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Самко. - Москва 
: ИНФРА-М, 2017. - 155 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/770771 

51. Соснин В. А. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Соснин, Е. А. 
Красникова. — 3-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 335 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/929961 

52. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. 
Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 
53. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Ступницкий В. 
П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/430346 

54. Тавадов Г. Т. Этнология: учебник / Тавадов Г. Т. - Москва : Дашков и К, 2016. - 408 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/557913 

55. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

https://new.znanium.com/catalog/product/971675
https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/catalog/product/313827
https://new.znanium.com/catalog/product/514734
https://new.znanium.com/document?id=302322
https://new.znanium.com/document?id=80288
https://new.znanium.com/catalog/product/991809
https://new.znanium.com/document?id=344158
https://new.znanium.com/catalog/product/929961
https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/557913
https://new.znanium.com/document?id=339597
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56. Чамкин А. С. Основы коммуникологии (теория коммуникации) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. С. Чамкин. — Москва : ИНФРА-М, 2017.— 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/854756 
57. Черняк Е. М. Семьеведение [Электронный ресурс]: учебник / Черняк Е. М. - Москва : Дашков и 

К, 2017. - 288 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/450810 

58. Фетискин Н. П. Практическая девиантология [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Н. П. Фетискин. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - (Высшее образование). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/508505 

59. Яничев Д. П. Теории личности в клинической психологии [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Яничев Д.П. – СПб.: СПбГУ, 2017. - 24 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999829 

 

Перечень  интернет-ресурсов: 

 

www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Организация и предоставление психологических услуг» представлен на 

официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность.  

Профессиональные и 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

Форма контроля -  зачет 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/508505
https://new.znanium.com/catalog/product/999829
https://isovrn.ru/
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образовательные стандарты по 

направлению подготовки 

«Психолог»  

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Метод контроля  - тестирование 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

сфере организации и 

предоставления психологических 

услуг 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Безопасность жизнедеятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Анатомия ЦНС 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Нейрофизиология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психофизиология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Общая психология 

 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает систематические и 
глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 
тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 
закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

Социальная психология  
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профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 
учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 
дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 
правильных ответов 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психодиагностика 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология личности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Экспериментальная психология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Введение в клиническую 

психологию и патопсихологию 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Гендерная психология и 

психология семьи.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология развития и 

возрастная психология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Организационная психология и 

психология труда 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Коммуникативная 
компетентность психолога и 

основы консультативной 

психологии.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология девиантного 

поведения 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Этнопсихология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Специальная психология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология в социальной работе 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Педагогическая психология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология здоровья 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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ответы на не менее, чем 

75% материала 

Психология управления 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 
программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 
Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 
преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 
Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

Форма контроля – 

дифференцированный зачет 
Аттестация по итогам стажировки 

производится в виде защиты 

обучающимися предоставленного 

отчета, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО». 
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в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Общая психология» 

 

1. Психология как наука, ее связь с другими науками о человеке. Характеристика 

психического отражения, его функции.  

2. Основные этапы развития психологии и изменение представлений о предмете 

психологии. Современное представление о предмете психологии. 

3. Развитие психики в филогенезе. Различия психики животных и человека. 

4. Принципы и методы психологии. 

5. Мозг и психика. Функциональная организация деятельности мозга. Механизмы 

регуляции поведения и действий человека по Н. А. Бернштейну и П. К. Анохину.  

6. Сознание как высшая форма психики. Возникновение и развитие сознания, его 

основные свойства. 

7. Самосознание и Я-концепция. Структура самосознания. 

8. Неосознаваемые явления в психологии: подсознательное, надсознательное, 

бессознательное. Бессознательное в теории З. Фрейда. 

9. Способы психологической защиты. 

10. Культурно-историческая парадигма в психологии (теория Л. С. Выготского). Понятие 

высших психических функций. 

11. Психология деятельности. Понятие деятельности в теориях А. Н. Леонтьева и С. Л. 

Рубинштейна. 

12. Ощущения: общее понятие об ощущении, виды и свойства ощущений. 

Психофизиологические основы ощущений. 

13. Понятие восприятия, его физиологические основы. Основные свойства и виды 

восприятия. Предмет и фон, часть и целое в восприятии. 

14. Психология памяти. Теории памяти. 

15. Классификация видов памяти. Методы изучения памяти. 

16. Основные процессы памяти, их характеристика. 

17. Представления, их характеристика и виды. 

18. Воображение: понятие, функции, виды, способы создания образов воображения. 

Воображение и творчество. Психологические подходы к пониманию творчества. 

19. Мышление, его виды. Теории мышления.  Методы изучения мышления. 

20. Интеллект и мышление. Теории интеллекта. Стадии развития интеллекта (по Ж. 
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Пиаже). 

21. Язык и речь. Виды и функции речи. Роль речи в познавательной деятельности. 

Мышление и речь. 

22. Психология внимания. Виды и свойства внимания. Методы изучения внимания. 

23. Понятие эмоций и чувств, их функции и классификация. Теории эмоций. 

24. Понятие воли в психологии. Виды и структура волевого акта. Произвольная и волевая 

регуляция поведения и деятельности. 

25. Психические состояния, их функции и классификация. Диагностика и управление 

психическими состояниями. 

26. Личность как предмет психологического исследования. Представления о структуре 

личности в психоанализе, гуманистической и отечественной психологии. Деятельностный 

подход к пониманию личности. 

27. Потребности и мотивы личности, их виды и функции. Развитие мотивационной сферы 

человека. 

 

4.2.2.  Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Социальная 

психология»  

1. Социальная психология как наука, ее задачи, функции. Определение предмета 

социальной психологии. Специфика социальной психологии как межотраслевого знания. 

2. Развитие зарубежной социальной психологии (психология народов, психология масс, 

теория инстинктов социального поведения), различные направления социально-

психологической мысли. 

3. Особенности становления отечественной социальной психологии. Развитие 

социальной психологии на современном этапе. 

4. Общая и частная методология социальной психологии. 

5. Методы исследования в социальной психологии.  

6. Специфика социально-психологического исследования.  

7. Взаимодействие: сущность, формы и виды. Факторы, определяющие эффективность 

взаимодействия.  

8. Социальные отношения: сущность и виды. Социальная роль как вид социальной 

деятельности и способ поведения личности.  

9. Межличностные отношения, общая характеристика и виды взаимоотношений.  

10. Общение: сущность, структура и виды. Закономерности процесса общения, функции 

общения.  

11. Механизмы психологического воздействия в процессе общения. Мода как социально-

психологический механизм воздействия на личность. Развитие личности в процессе общения.  

12. Коммуникативная сторона общения. Характеристика процесса коммуникации, его 

компоненты.  

13. Факторы, определяющие характер восприятия информации в процессе коммуникации 

(тип информации, групповые и личностные характеристики коммуникаторов). Модели 

коммуникаций (схема К. Шеннона, модель Шульца фон Туна, модель направленности 

сигналов).  

14. Вербальная коммуникация. Характеристика речевого воздействия.  

15. Невербальное общение – сущность, знаковые системы невербального общения. 

Организация пространства и времени коммуникативного процесса. Визуальный контакт как 

средство невербальной коммуникации.  

16. Интерактивная сторона общения. Интеракция в теориях Т. Парсонса, Я. Щепаньского, 

Б.Д. Парыгина. Схема взаимодействия Р. Бейлса – сущность, компоненты, закономерности. 

Социальное взаимодействие в теории Дж. Романса.  

17. Типы и формы взаимодействия.  

18. Интеракция как организация совместной деятельности (модели организации 

совместной деятельности с точки зрения Л.И. Уманского).  
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19. Общение как социальная перцепция. Компоненты межличностного восприятия 

(взаимовосприятие, взаимооценивание, взаимопонимание, взаимоотношение). Продукт 

межличностного восприятия.  

20. Механизмы восприятия друг друга в процессе общения. Атрибуция как механизм 

взаимовосприятия. Сущность, виды атрибуции, факторы, определяющие меру и степень 

атрибуции в процессе общения.  

21. Эффекты восприятия, искажающие межличностную перцепцию в процессе общения. 

Факторы, определяющие точность межличностного восприятия.  Аттракция в процессе 

общения.  

22. Конфликт – сущность и свойства.  

23. Классификация конфликтов.  

24. Функции деструктивного и конструктивного конфликта.  

25. Структура конфликта. Характеристика объекта конфликта. Объект и предмет 

конфликта. Субъекты конфликта. Основные и косвенные участники конфликта.  

26. Среда и условия конфликта. Динамика развития конфликта.  

27. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение конфликта. Ассертивное поведение. 

Управление конфликтом.  

28. Социально-педагогический конфликт: характеристика, субъекты, способы 

разрешения.  

29. Понятие и характеристика группы в общественных науках. Характеристика 

социальной группы. Психологическая характеристика группы.  

30. Понятие «малая группа» в социальной психологии - сущностные характеристики и 

количественные границы. Классификации малых групп.  

31. Исторические этапы исследования малой группы. Основные направления изучения 

малых групп в западной социальной психологии: социометрическое (Дж. Морено); 

социологическое (Э. Мэйо); школа «групповой динамики» (К Левин).  

32. Проблема малой группы в отечественной социальной психологии (Л.И. Уманский, 

Л.В. Петровский и др.).  

33. Динамические процессы в малой группе.  

34. Групповая сплоченность с позиции деятельностного подхода. Психологическая 

совместимость как фактор групповой сплоченности.  

35. Способы и технологии принятия группового решения. Факторы принятия группового 

решения. Сдвиг к риску в процессе принятия группового решения. Групповая дискуссия как 

способ принятия группового решения. Мозговой штурм как способ принятия группового 

решения. 

36. Механизмы формирования группы. Феномен группового давления. Конформизм как 

социально-психологическое явление. Эксперименты С. Аша. 

37. Сущность лидерства. Теории лидерства.  

38. Лидерство и руководство в малой группе. Стили лидерства и руководства. Изучение 

стилей лидерства в школе «групповой динамики» К. Левина. Вероятностная модель 

эффективности руководства Ф. Фидлера. 

39. Развитие группы. Факторы развития группы. Этапы развития группы. Коллектив. 

Теории развития коллектива. 

40. Эффективность групповой деятельности 

41. Проблемы изучения больших социальных общностей. Классификация больших 

групп. 

42. Общая характеристика стихийных групп Типология стихийных групп, их 

особенности. 

43. Процесс социализации – сущность и содержание. Этапы процесса социализации. 

44. Сущность и механизмы процесса социализации личности 

45. Институты социализации, характер влияния, значимость в развитии личности на 

различных его этапах. 
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46. Межгрупповое взаимодействие – особенности и характеристика. Способы 

воздействия и взаимодействия в больших социальных группах. 

47. Социальные движения как социальное явление. 

48. Изучение массовидных социально-психологических явлений 

49. Общественное настроение как массовидное социально-психологическое явление 

50. Слухи. Социально-психологическая сущность слухов, механизмы распространения. 

51. Психологические особенности этнических групп. Этнические конфликты – сущность, 

характеристика, разрешение. 

52. Психология социальных классов. 

53. Пропаганда и реклама – сущность, специфика. 

54. Теоретические подходы к изучению личности в социальной психологии. Проблемы 

изучения личности в социальной психологии. 

55. Социальная установка личности – сущность, характеристика. Диспозиционная теория 

личности (В.А. Ядов) 

56. Социальная идентичность личности. 

57. Направленность личности как социально-психологическая характеристика. 

58. Аттитюды – сущность, структура, функции. 
 

4.2.3. Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

1. Психология как наука, ее связь с другими науками о человеке. Характеристика 

психического отражения, его функции.  

2. Основные этапы развития психологии и изменение представлений о предмете 

психологии. Современное представление о предмете психологии. 

3. Развитие психики в филогенезе. Различия психики животных и человека. 

4. Принципы и методы психологии. 

5. Мозг и психика. Функциональная организация деятельности мозга. 

6. Сознание как высшая форма психики. Возникновение и развитие сознания, его 

основные свойства. 

7. Самосознание и Я-концепция. Структура самосознания. 

8. Неосознаваемые явления в психологии: подсознательное, надсознательное, 

бессознательное. Бессознательное в теории З. Фрейда. 

9. Культурно-историческая парадигма в психологии (теория Л. С. Выготского). Понятие 

высших психических функций. 

10. Психология деятельности. Понятие деятельности в теориях А. Н. Леонтьева и С. Л. 

Рубинштейна. 

11. Ощущения: общее понятие об ощущении, виды и свойства ощущений. 

Психофизиологические основы ощущений. 

12. Понятие восприятия, его физиологические основы. Основные свойства и виды 

восприятия. Предмет и фон, часть и целое в восприятии. 

13. Психология памяти. Теории памяти. Классификация видов памяти. Основные 

процессы памяти, их характеристика. 

14. Воображение: понятие, функции, виды, способы создания образов воображения. 

Воображение и творчество. Психологические подходы к пониманию творчества. 

15. Мышление, его виды. Теории мышления.  Методы изучения мышления. 

16. Интеллект и мышление. Теории интеллекта. Стадии развития интеллекта (по Ж. 

Пиаже). 

17. Язык и речь. Виды и функции речи. Роль речи в познавательной деятельности. 

Мышление и речь. 

18. Психология внимания. Виды и свойства внимания. Методы изучения внимания. 

19. Понятие эмоций и чувств, их функции и классификация. Теории эмоций. 

20. Понятие воли в психологии. Виды и структура волевого акта. Произвольная и волевая 
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регуляция поведения и деятельности. 

21. Психические состояния, их функции и классификация. Диагностика и управление 

психическими состояниями. 

22. Личность как предмет психологического исследования. Представления о структуре 

личности в психоанализе, гуманистической и отечественной психологии. Деятельностный 

подход к пониманию личности. 

23. Потребности и мотивы личности, их виды и функции. Развитие мотивационной сферы 

человека. 

24. Взаимодействие: сущность, формы и виды. Факторы, определяющие эффективность 

взаимодействия.  

25. Социальные отношения: сущность и виды. Социальная роль как вид социальной 

деятельности и способ поведения личности. Межличностные отношения, общая 

характеристика и виды взаимоотношений.  

26. Общение: сущность, структура и виды. Закономерности процесса общения, функции 

общения.  

27. Механизмы психологического воздействия в процессе общения. Мода как социально-

психологический механизм воздействия на личность. Развитие личности в процессе общения.  

28. Коммуникативная сторона общения. Характеристика процесса коммуникации, его 

компоненты.  

29. Интерактивная сторона общения. Типы и формы взаимодействия.  

30. Интеракция как организация совместной деятельности (модели организации 

совместной деятельности с точки зрения Л.И. Уманского).  

31. Общение как социальная перцепция. Механизмы восприятия друг друга в процессе 

общения. Атрибуция как механизм взаимовосприятия.  

32. Эффекты восприятия, искажающие межличностную перцепцию в процессе общения. 

Факторы, определяющие точность межличностного восприятия.  Аттракция в процессе 

общения.  

33. Конфликт – сущность и свойства.  

34. Классификация конфликтов.  

35. Функции деструктивного и конструктивного конфликта.  

36. Структура конфликта. Характеристика объекта конфликта. Объект и предмет 

конфликта. Субъекты конфликта. Основные и косвенные участники конфликта. Среда и 

условия конфликта. Динамика развития конфликта.  

37. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение конфликта. Ассертивное поведение. 

Управление конфликтом.  

38. Понятие «малая группа» в социальной психологии - сущностные характеристики и 

количественные границы. Классификации малых групп. Динамические процессы в малой 

группе.  

39. Групповая сплоченность с позиции деятельностного подхода. Психологическая 

совместимость как фактор групповой сплоченности.  

40. Способы и технологии принятия группового решения. Факторы принятия группового 

решения. Сдвиг к риску в процессе принятия группового решения. Групповая дискуссия как 

способ принятия группового решения. Мозговой штурм как способ принятия группового 

решения. 

41. Механизмы формирования группы. Феномен группового давления. Конформизм как 

социально-психологическое явление. Эксперименты С. Аша. 

42. Сущность лидерства. Теории лидерства. Лидерство и руководство в малой группе. 

Стили лидерства и руководства.  

43. Развитие группы. Факторы развития группы. Этапы развития группы. Коллектив. 

Теории развития коллектива. Эффективность групповой деятельности 

44. Проблемы изучения больших социальных общностей. Классификация больших 

групп. 
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45. Социальная установка личности – сущность, характеристика. Диспозиционная теория 

личности (В.А. Ядов). Аттитюды – сущность, структура, функции. 

46. Социальная идентичность личности. Направленность личности как социально-

психологическая характеристика. 

47. Беседа в психологическом консультировании. Критерии  эффективности. 

48. Методы воздействий в психологическом консультировании. 

49. Характеристика индивидуального консультирования. 

50. Позиции взаимодействующих в консультировании. 

51. Технология процесса консультирования. 

52. Этапы консультирования. 

53. Представления о движущих силах развития личности в различных подходах. 

54. Понятие Я-концепции. Структура Я-концепции. 

55. Основные виды деятельности психологов-практиков. Различие научных и житейских 

психологических знаний. 

56. Профессионализм психолога. Этический кодекс психолога. Противопоказания к 

работе психологом. 

57. Основные определения, права, обязанности и содержание работы психолога в 

организации (на примере психолога системы образования), регламентированные в 

нормативных правовых документах. 

58. Знание правовых основ деятельности как условие профессионального становления 

специалиста-психолога. 

59. Структурное деление нервной системы на центральную и периферическую; 

функциональное деление нервной системы на соматическую и вегетативную. 

60. Представление о нейронной организации строения нервной системы. 

61. Общая характеристика нервной ткани. Основные структурные компоненты нервной 

ткани.  

62. Физиологические основы ВНД человека. 

63. Психологический диагноз – сущность, уровни. 

64. Проективные методы – особенности, основные тесты, классификация, 

достоинства и недостатки. 

65. Валидность и валидизация – сущность, критерии. Типы валидности теста. Процедура 

обеспечения валидности. 

66. Надежность – сущность и критерии. Виды надежности. Процедуры определения 

ретестовой надежности. Процедура определения одномоментной надежности теста. 

Надежность отдельных пунктов теста. 

67. Проблема движущих сил, условий и источников психического развития ребенка 

в современной отечественной психологии. 

68. Кризисы в развитии ребенка. Содержание и характеристика. 

69.  Проблема интеграции детей с различными аномалиями психического развития в 

общество 

Критерии оценивания 

 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 
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будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Ярецкий Юрий Львович, д. ист. н., профессор; 

Зыкова Наталья Юрьевна к. психол. н., доц.; 

Миневич Ольга Константиновна, к. психол.н., преп.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


