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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Психология» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Общая психология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области общей психологии, ознакомление с 

исследовательскими парадигмами в психологии, формирование представления о 

природе психического и методах его изучения, усвоение фундаментальных 

психологических категорий и принципов. 

Задачи дисциплины:  

• приобретение студентами знаний о психике, сознании и специфике их 

исследований в психологии; 

• формирование представлений о предмете и методах исследований в 

психологии; 

• освоение знаний о человеке как о субъекте познания и деятельности в 

психологии, о роли культуры и языка в становлении сознания и личности. 

• обучение студентов умению выделить сущностные признаки классификации 

феноменов;  

• отработка навыков изучения научной литературы, обучение умению 

проводить критический анализ научных текстов; 

• отработка навыков ведения дискуссии и аргументации своей позиции; 

• отработка навыка оформления письменных работ согласно требованиям к 

научным текстам; 

формирование навыков совместной работы в рамках семинарских занятий и 

круглых столов. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а)  знать: 

- основные подходы к выделению предмета и методов исследований в 

психологии; 
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- определения фундаментальных психологических категорий сознания, 

поведения, бессознательного и деятельности; 

- типологию крупнейших психологических направлений и школ, их 

теоретический базис и основные эмпирические исследования; 

- принципы активности, системности, развития, целостности, единства сознания 

и деятельности и их роль в формировании поведения и психики; 

- понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности и их соотношения; 

б) уметь: 

- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а 

также в профессиональной деятельности;  

- осуществлять самостоятельный подбор литературы по определённой 

тематике;  

- проводить критический анализ основных подходов к изучению психики, 

сопоставлять 

теоретический базис и результаты эмпирических исследований, полученных 

в рамках данного подхода;  

- излагать в форме письменного отчета основные результаты обсуждения 

изученного материала; 

в) владеть: 

-  приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей позиции; 

- научным понятийным языком и навыками критического анализа 

теоретических подходов к изучению психики и сознания. 

- навыками сравнительного анализа психики человека и животных. 

- навыками изложения в форме устного или письменного сообщения или 

доклада основных положений, содержащихся в учебно-методической или 

специальной научной литературе, а также интерпретации результатов, 

представленных в сообщении или докладе. 

- практикой оформления отчетных работ согласно требованиям к научным 

текстам; 

г) иметь представление: 

-  о специфике психологического знания и связях психологии с философией, 

естествознанием и другими науками; 

- о системе психологического знания,  отраслях и направлениях в 

психологии;   

- о взаимосвязи между теоретической и практической психологией; 

- о психологических фактах и психических явлениях; 

-  об эмпирических методах психологических исследований; 

- о критериях наличия психики, стадиях ее развития в филогенезе,  об 

основных характеристиках инстинктивного и индивидуально-изменчивого 

поведения; 

- о высших психических функциях, психологических системах и 

интериоризации; 

- об уровнях построения движений и кольцевой регуляции деятельности; 

- о макроструктуре деятельности, видах потребностей и мотивов; 
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- о закономерностях развития потребностно-мотивационной и 

познавательной сфер человека; 

- о роли культуры, языка и общения в развитии психики и сознания; 

- об основных фактах, проблемах и закономерностях становления сознания и 

личности в онтогенезе. 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Общая характеристика психологии как науки 4 4 8 

2. Становление предмета психологии 4 4 8 

3. Человек как субъект деятельности 4 4 8 

4. Возникновение и развитие психики 2 2 4 

5. Социокультурная регуляция деятельности 2 2 4 

6. Строение индивидуальной деятельности человека 2 2 4 

7. Человек как субъект познания 2 2 4 

Итого 20 20 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методологические основы психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - изложить основные методологические 

проблемы современной психологии и осветить направления научного поиска на 

путях их решения, обобщить накопленный в психологии познавательный 

инструментарий. 

Задачи дисциплины: 

- описать специфические характеристики психических феноменов; 

- показать различные способы систематизации психических явлений с 

позиций разных методологических схем описаний; 

- дать целостное представление о предмете психологии и ее различных 

направлениях; 

- осуществить глубинный анализ методологических задач общей психологии 

как фундамента психологического знания; 

- показать различие решения проблем с методологических позиций 

гуманитарных и естественных наук, переплетение в психологии разных языков 

описания; 

- ознакомить с универсальными законами психической деятельности и 

сознания; 

- дать представление о принципах организации психологического 

исследования. 

 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

- знать структуру и фазы развития психологической науки; 

-уметь провести методологический анализ работ классиков психологии; 

- владеть методологией психологической науки. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

Семинар-

ские / прак-

тические 

 Итого 
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ля (СРС) 

(часов) 

занятия 

(часов) 

1. Введение. Общие подходы к методологии 2 2 4 

2. Психологическое знание 2 2 4 

3. Естественнонаучная и гуманитарная 

парадигма в психологическом познании  

2 2 4 

4. Базовые категории психологии  2 2 4 

5. Методологические принципы психологии 2 2 4 

6. Психофизическая и психофизиологическая 

проблемы  

2 1 3 

7. Структура психологических учений  2 1 3 

8. Классификация методов психологического 

исследования и психологической помощи.  

1 1 2 

9. Универсальные законы и парадоксы сознания 1 1 2 

Итого 16 14 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психология личности и психология семьи» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Основной целью курса является освоение теоретических знаний и 

практических навыков для проведения научно-исследовательских работ в области 

психологии личности, необходимых для профессиональной подготовки и 

практической деятельности клинического психолога. 

Задачи освоения дисциплины: 

• Формирование представления об основных принципах исследования 

личности 

• Интеграция знаний об отдельных аспектах личности: структуре, развитии, 

мотивации, норме и патологии, психокоррекции и психотерапии 

• Углубленное знакомство с различными направлениями в психологии 

личности 

• Создание целостного представления о разнообразных классических и 

современных подходах к психологии личности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

а)  знать: 

• основные понятия психологии личности 
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• фундаментальные классические и современные, отечественные и зарубежные 

психологические теории личности 

• методы, используемые в психологии личности, и способы их практического 

применения 

• основные эмпирические исследования в психологии личности 

• специфику вопросов и проблем, рассматриваемых психологией личности 

б) уметь: 

• излагать в форме письменного или устного отчета основные положения, 

содержащиеся в учебно-методической или специальной научной литературе 

• проводить сопоставительный анализ теоретических подходов к изучению 

личности человека 

в) владеть: 

• навыками ведения дискуссии, аргументации своей позиции 

• навыками самостоятельного подбора литературы по определённой 

программе, оформления реферативных работ согласно требованиям к научным 

текстам 

• навыками оценки результатов экспериментальных исследований в области 

психологии личности 

• навыками интерпретации результатов, представленных в специальных 

научных статьях, докладах или сообщениях по экспериментальной психологии 

личности 

г) иметь представление о: 

• о разнообразных направлениях в психологии личности 

• о критериях анализа теорий личности 

• о методах, применяемых в психологии личности 

• об основных дискуссионных вопросах по проблемам психологии личности 

• об истории вопроса. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

Семинар-

ские / прак-

тические 

 Итого 
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ля (СРС) 

(часов) 

занятия 

(часов) 

1. Введение в психологию личности 2 2 4 

2. Психоаналитические теории личности 2 2 4 

3. Теории личности в бихевиоризме 2 2 4 

4. Гуманистическая психология личности 4 2 6 

5. Диспозициональное и когнитивное направления в 

теории личности 

4 2 6 

6. Отечественные теории личности 4 4 8 

7. Перспективы исследований в области психологии 

личности 

4 4 8 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная психология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является знакомство с основными 

подходами отечественной и зарубежной науки в исследовании закономерностей 

поведения и деятельности людей, обусловленными их включением в социальные 

группы, а также изучение психологических характеристик самих этих групп. 

Задачами дисциплины являются: 

1.  Расширить знания структуры социальной психологии в рамках 

компетенций, предусмотренных программой. 

2. Формировать умения анализировать современное состояние научной 

методологии, концепции, расширить умения использования  экспериментальных 

методов исследования личности в группе. 

3. Сформировать рефлексивные ценностные ориентации, в виде 

психологической установки на курс, в сочетании с интересом  к социальной  

психологии как области научных, так и практических знаний. 

4. Способствовать формированию стремления овладеть  знаниями, видеть в 

них реальную необходимость применения в профессиональной деятельности в 

системе образования и социальной сфере. 

5. Способствовать формированию профессионального самосознания, образа 

«Я» профессионала – психолога». 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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знать: основные этапы истории социальной психологии за рубежом и в России; 

методологические принципы отечественной социальной психологии; достижения 

практической работы социальных психологов.  

уметь: применять полученные знания по социальной психологии при изучении 

других дисциплин, понимать связь положений науки и социальной практики; 

видеть содержание социально-психологических проблем в реальных явлениях 

общественной жизни; находить соответствующую литературу по изучаемому 

вопросу.  

владеть: навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; основными 

методами социально-психологического исследования. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Введение в социальную психологию 2 2 4 

 Проблемы личности в социальной психологии 2 2 4 

 Психология взаимодействия, общения и 

межличностных отношений 

2 2 4 

 Понятие, классификация, уровни развития 

группы 

4 2 6 

 Психология малых групп 4 2 6 

 Психология больших социальных групп и 

массовых движений 

4 4 8 

 Современная прикладная социальная 

психология 

4 4 8 
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Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Этнопсихология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является  ознакомить слушателей  с 

основными понятиями, разделами и проблемами этнопсихологии, подготовить их 

к профессиональной деятельности в условиях интенсификации межэтнического 

взаимодействия и роста межэтнической напряженности. 

Задачами изучения курса являются:  

1) Освоение студентами основных понятий этнопсихологии. «Вхождение» в 

проблемное поле данной науки с учетом ее исторического развития и современного 

состояния. 

2) Формирование «этнопсихологического мышления», с учетом всех 

противоречивых тенденций и сложностей методологии данной науки. 

3) Ознакомление с современными достижениями в области этнопсихологии, 

теориями ведущих научных школ, углубление научного мировоззрения будущих 

психологов на основе междисциплинарного подхода, знакомства с концепциями 

смежных дисциплин (этнологии, лингвистики, социологии). 

4) Формирование толерантности к представителям других культур и народов, 

осознание и устранение предубеждений и негативных стереотипов. 

5) Формирование у студентов положительной мотивации на использование 

этнопсихологических знаний как в прикладных исследованиях, так и в практике 

различных видов психологической помощи тем или иным категориям населения, 

учет национально-психологических особенностей людей в профессиональной 

деятельности психолога. 

6) Овладение студентами наиболее распространенными методами и 

методиками этнопсихологического исследования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия этнопсихологии, историю формирования и логику 

развития данной науки, познакомиться с ее теоретическими подходами и 

практическими методами работы, позволяющими диагностировать, 

прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические отношения; знать 
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основные принципы изучения этнопсихологических особенностей и 

межнациональных отношений людей  

Уметь: разрабатывать программу этнопсихологического исследования, 

применять психологический инструментарий к объектам этнопсихологических 

исследований, применять профессиональное отношение к сложным процессам, 

происходящим в современном полиэтническом обществе, сформировать умение 

применять психологический инструментарий к объектам этнопсихологических 

исследований  

Владеть: системой основных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в мультикультурном российском обществе и 

позволяющих избежать этноцентризма в будущей профессиональной 

деятельности. 
 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Введение в этническую психологию.   4 4 8 

 Основные подходы к измерению культур 6 4 10 

 Личность в этнической и кросс-культурной 

психологии 

6 4 10 

 Психология миграции и аккультурации 6 6 12 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психология труда и профессиональных отношений» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 
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Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с основными 

психологическими представлениями о трудовой деятельности, а также 

формирование начальных навыков рефлексии собственного будущего труда. 

 Задачи курса: 

− ознакомление с теоретическими основами психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики;  

− формирование общего представления об основных методах психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики;  

− раскрытие перед будущими специалистами ценностно-смысловых 

аспектов трудовой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

− характеристики субъекта профессиональной деятельности;  

− основания психологических классификаций профессий, структурные 

компоненты трудовой деятельности;  

− закономерности формирования сознания профессионала,  

− структуру профессионально-важных качеств;  

− этапы развития профессионала. 

уметь: 

− анализировать профессиональную деятельность с использованием разных 

методов психологии труда;  

− разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда и 

их деятельности в связи с конкретным социальным заказом;  

− проводить психологический анализ конкретных видов труда, 

профессиональных задач и ситуаций; 

−  составлять эмпирические классификации профессий; выбирать пути и 

средства оптимизации, применительно к конкретной проблемной ситуации;  

− составлять профессиограммы и психограммы;  

− выделять профессиональные задачи психолога в организации. 

владеть: 

− приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей позиции;  

− методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами 

исследования и воздействия, адекватными различным практическим задачам 

психологии труда. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Психология труда как научная дисциплина - 1 1 

 Методы психологии труда и инженерной 

психологии. Профессиография 

1 2 3 

 Трудовой процесс и психологические 

характеристики труда 

1 2 3 

 Субъект труда и психологический анализ 

трудовой деятельности 

1 2 3 

 Ценностно-мотивационная направленность 

субъекта труда 

1 1 2 

 Профессиональное развитие личности 1 1 2 

 Индивидуальные различия в профессиональной 

деятельности 

1 1 2 

 Психологические основы профессиональной 

ориентации и профессионального отбора 

1 1 2 

 Функциональные состояния субъекта труда. 

Работоспособность 

1 1 2 

 Социально-психологические аспекты 

взаимоотношений в трудовом коллективе 

1 1 2 

 Психологические вопросы безопасности труда 1 1 2 

Итого 10 14 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Гендерная и возрастная психология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель: 

 Содействие становлению специальной профессиональной компетентности 

психолога в области гендерной психологии для решения практических задач, 

связанных с проблемами взаимоотношений между полами. 

 Задачи: 

 - дать представление о природе гендерных различий, об основных проблемах 

гендерной психологии, ее категориях и методах, а также об основных сферах и 

способах применения полученных знаний на практике;  

- познакомить слушателей с основными этапами гендерной социализации, 

особенностями формирования гендерных характеристик личности.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные методологические принципы и категории гендерной 

психологии; 

− историю гендерной психологии; 

− основное содержание проблематики гендерной психологии; 

− области практического применения знаний гендерных характеристик 

личности и групп. 

Уметь: 

− выделять гендерные аспекты психологических проблем;     

− использовать в анализе  гендерной проблематики достижения различных 

областей научного знания; 

− учитывать гендерные особенности личности при решении той или иной 

конкретной практической задачи. 

Владеть:  

− технологиями социально-психологического сопровождения процесса 

формирования гендерных характеристик личности, с учетом  особенностей 

социальной ситуации развития;  

− навыками работы с литературой по гендерной проблематике; 

− основными методами и методиками диагностики гендерных характеристик 

личности на разных этапах возрастного развития. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Проблема межполовых различий: история и 

современность  

2 2 4 

 Предметная область и основные категории 

гендерной психологии 

2 2 4 

 Особенности гендерных отношений в 

современном обществе 

4 2 6 

 Общая характеристика процесса гендерной 

социализации  

4 2 6 

 Возрастные особенности процесса гендерной 

социализации 

4 4 8 

 Особенности гендерной социализации 

ребенка, воспитывающегося вне родительской 

семьи  

2 2 4 

 Основные принципы и методы диагностики 

гендерных характеристик личности 

2 2 4 

 Социально-психологическое сопровождение 

детей, испытывающих трудности в процессе 

гендерной социализации 

2 2 4 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психофизиология и психодиагностика» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является ознакомление с теоретико-

методологическими основами психодиагностики, основами психометрики в 

психодиагностике,  уровнями психодиагностического исследования и 

соответствующими психологическими категориями и психодиагностическими 

методиками. 

 Задачи курса: 

− Изучение студентами основных теоретических и методологических 

положений психодиагностики. 

− Ориентация студентов в основных задачах психодиагностики в 

зависимости от сферы деятельности практического психолога. 

− Овладение основными принципами дифференциальной психометрики – 

стандартизации, надежности и валидности. 

− Изучение различных видов психодиагностических методик, вариантов их 

классификации по различным критериям. 

− Овладение концептуальным аппаратом психодиагностики и его связями с 

базисными положениями и понятиями общей, клинической, возрастной 

психологии. 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

а)  знать: 

- Основные методологические подходы в психодиагностике (объективный, 

субъективный, проективный). 

- Уровни психологического диагноза по Л.С.Выготскому (эмпирический, 

этиологический и типологический). 

- Представления  об установлении тестовых норм. 

- Статистические методы обработки тестов. 

- Возможности психодиагностики для целей психотерапии, психокоррекции, 

реабилитации. 

- Организационно-методические подходы к массовым 

психодиагностическим исследованиям. 

 б) уметь: 

- Подбирать комплекс психодиагностических методик в зависимости от 

сферы, контингента и задач исследования. 

- Использовать основных методов психодиагностики интеллекта и личности. 

- Использовать основные методы психодиагностики функциональных 

состояний и психических функций. 

- Использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а 

также в профессиональной деятельности;  

 в) владеть: 

- Навыками построения психологического портрета личности. 

г) иметь представление: 
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- Об истории создания и апробации различных диагностических методов. 

- О принципах конструирования психологических тестов. 

- Об алгоритмах работы опросниковых и проективных методик. 

- Об интерпретации универсальных методик исследования интеллекта и 

личности. 

- О применении психодиагностических методик в различных сферах 

деятельности (клиническая, социальная, профессиональная, управление, 

межличностное и семейное общение и консультирование и др.). 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Введение в общую психодиагностику 2 2 4 

 Основы дифференциальной психометрики. 4 4 8 

 Психодиагностика когнитивной сферы 4 4 8 

 Психодиагностика личности: 

неинструментальные и опросниковые методы 

4 4 8 

 Психодиагностика личности: проективные 

методы 

2 4 6 

 Психодиагностика межличностных и семейных 

отношений 

2 4 6 

 Психодиагностика и психотерапия 2 2 4 

Итого 20 24 44 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы консультативной психологии  

и медиация в переговорном процессе» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- формирование системы знаний о природе и механизмах поведения людей в 

условиях профессиональной деятельности в сфере предпринимательства и бизнеса, 

экономики и финансов, изучение современных методов управления этими 

процессами, психологии делового общения и ведения переговоров. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основ психологии управления людьми и 

производственными процессами в сфере предпринимательства и бизнеса, 

экономики и финансов, этики, делового общения и ведения переговоров; 

- приобретение практических навыков в области ведения переговоров как 

неотъемлемой части профессионального поведения делового человека в деловом 

общении с соотечественниками и бизнес-представителями других культур и 

народов. 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные социально-психологические характеристики общения; 

- основные положения теории ведения переговоров; 

- особенности психологии переговоров в процессе профессиональной 

деятельности; 

- основные стратегии ведения переговоров; 

- теории, концепции и модели ведения переговоров. 

уметь: 

- пользоваться современными научными психолого-педагогическими 

знаниями и методами для осуществления эффективного профессионального 

взаимодействия и делового общения; 

- использовать полученные знания для осуществления переговорной 

деятельности руководителей и сотрудников организации на всех этапах 

деятельности. 

владеть: 

- навыками использования различных видов социально- психологического 

воздействия в процессе ведения переговоров; 
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- навыками установления делового контакта с партнером, создания 

атмосферы доверительного общения, профилактики, нейтрализации и 

конструктивного разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов в 

процессе переговоров; 

- навыками публичной речи, убедительной аргументации и ведения 

дискуссии. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Социально-психологическая характеристика 

общения как теоретическая основа ведения 

переговоров 

1 2 3 

2. Введение в теорию переговорного процесса. 

Основные характеристики переговорного 

процесса 

1 4 5 

3. Организация переговорного процесса. Основные 

стадии переговорного процесса 

2 4 6 

4. Переговорный процесс как решение проблем 2 4 6 

5. Стратегия и тактика переговорного процесса 1 4 5 

6. Психология манипулирования и обмана на 

переговорах 

1 4 5 

7. Психологические основы медиации 

(посредничества) в переговорном процессе 

1 4 5 

8. Учет культуральных различий в международном 

переговорном процессе 

1 4 5 

Итого 10 30 40 

Передан через Диадок 31.03.2021 22:07 GMT+03:00
179c4fe9-9197-4218-8b5c-08bb7bd9e06c

 Страница 18 из 25



19 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Математические методы в психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины "Математические методы в 

психологии" является овладение слушателями общими принципами и основными 

методами статистической обработки результатов как одного из этапов проведения 

психологического исследования.  

При этом задачами освоения дисциплины являются: 

− усвоение слушателями знаний об общей структуре психологического 

исследования, месте математической обработки данных в ней, целях и задачах 

использования математических методов в психологии; 

− овладение базовыми принципами статистической обработки данных в 

психологическом исследовании; 

− овладение базовыми навыками постановки задач и планирования 

математической обработки данных психологических исследований;  

− знакомство с принципами и методами описательной статистики, 

верификационного анализа, многомерных видов анализа; 

− отработка навыков первичной обработки данных и работы с процедурами 

описательной статистики с использованием современных компьютерных 

инструментов; 

− отработка навыков статистической проверки гипотез исследования 

методами корреляционного анализа, сравнения средних, кросстабуляции с 

использованием современных компьютерных инструментов; 

− отработка навыков классификации и многомерного анализа данных 

исследования методами иерархического кластерного и факторного анализа; 

− формирование навыков принятия ответственности за качество результатов 

исследовательской работы; 

− формирование навыков совместной работы (работы в "команде") и общения 

с коллективом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

а)  знать: 

- структуру и принципы построения психологического исследования 

выборочного типа; 

- основные термины и определения, связанные с математической обработкой 

данных исследований; 
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- принципы, типовые задачи, методы и алгоритмы статистической обработки 

данных психологических исследований; 

- принципы и правила представления результатов статистического анализа в 

научном тексте; 

б) уметь: 

- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а также 

в профессиональной деятельности;  

- корректно выбирать и применять методы статистического анализа для 

решения типовых задач статистической обработки результатов психологических 

исследований (с помощью компьютерных статистических пакетов); 

- корректно интерпретировать и представлять в научном тексте результаты 

статистической обработки данных исследования; 

в) владеть: 

- навыками работы по алгоритмическим процедурам выбора методов 

статистического анализа в зависимости от задач исследования и характера 

анализируемых данных; 

- навыками работы в специализированных пакетах статистического 

программного обеспечения для решения задач статистической обработки данных 

исследований; 

- навыками оформления отчетных работ согласно требованиям к научным 

текстам; 

г) иметь представление: 

- о возможностях использования математических методов в различных 

отраслях психологической науки и практики. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции 10 

Практические и семинарские занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Статистический анализ данных в структуре 

психологического исследования 

2 8 10 

 Основные понятия и общие принципы 

прикладного статистического анализа 

2 8 10 
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 Анализ связей между переменными: 

корреляция 

2 8 10 

 Анализ различий между двумя или 

несколькими выборками 

1 8 9 

 Анализ многофакторных зависимостей 1 8 9 

 Классификация 1 10 11 

 Редукция размерности данных и выделение 

факторов 

1 10 11 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - сформировать у слушателей систему знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных 

технологий в своей практической деятельности, составляющие основу 

формирования компетентности специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ):   

1. Ознакомление с закономерностями создания и функционирования  

и углубление студентами научно-практических знаний и практических 

навыков в указанной сфере; 

2. Овладение информационных процессов в области психологии; 

3. Получение стратегией выбора оптимального информационно-

технологического средства для решения образовательных, научных и 

профессиональных задач. 

Задачи изучения и преподавания дисциплины: 

1.  Раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для решения задач 

психологической диагностики. 

2.  Сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3.  Обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста -  психолога, работающего в системе 

образования. 

4.  Ознакомить с современными приемами и методами использования средств 

ИКТ при проведении разных видов психологического тестирования 

5. Формирование навыков сбора и обработки и систематизации информации 

для научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 
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 6. Подготовка студентов к профессиональной деятельности с использованием 

информационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современное состояние уровня и направлений развития компьютерной техники и 

программных средств и технологий коммуникации и возможности их применения 

в психологической практике;  

принципы устройства сети Интернет, основные общие и психологические 

информационные ресурсы Интернета;  

основные угрозы безопасности при работе с программами и в сети Интернет.  

Уметь:  

применять информационные технологии в учебной и профессиональной 

деятельности;  

организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной защиты 

информации.  

Владеть:  

приемами работы с офисными приложениями; в сети Интернет, использования 

психологических ресурсов Интернет;  

основными навыками самостоятельной работы с универсальными и 

специализированными базами данных учебной и научной литературы. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 34 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Информационные технологии. Назначение 

информационных технологий 

4 4 8 
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2. Информационные ресурсы 4 6 10 

3. Источники и поставщики информационных 

ресурсов 

4 6 8 

4. Информационные ресурсы Интернет. 

Интернет-поиск и использование 

информации 

4 6 10 

5. Базы данных в работе психолога 6 6 12 

6. Информационные технологии и 

психологические службы 

4 6 10 

7. Влияние информационных технологий на 

человека 

4 6 10 

8. Развитие информационных технологий 4 6 10 

Итого 34 60 94 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Психология» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Психология» является получение слушателем практических навыков работы в сфере 

психологии. 

Основными задачами стажировки в образовательной организации являются: 

обновление и углубление знаний в сфере психологии, на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм организации психологической помощи. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 
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График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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