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Направление подготовки    44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль) ОПОП Психология образования 

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очная 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (аннотации) 

 

Б1. Дисциплины 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ философского мировоззрения, 

развитие научно-философского мышления. 
Задачи: - изучение структуры философского знания; - изучение значения философии 

в процессе развития человеческого познания; - освоение содержания основных философских 

проблем; -  изучение исторических типов философии; - усвоение философской проблематики 

бытия человека и общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции (в том числе, с показом 

презентаций), организация самостоятельной работы студентов (в том числе для изучении 

первоисточников). 

Краткое содержание дисциплины: Мировоззрение. Философия и ее исторические 

этапы. Исторические типы мировоззрения, картины мира. Роль философии в обществе. 

Философия Древней Индии и Китая. Античная философия. Средневековая философия. 

Философия Возрождения. Философия Нового времени. Современная философия Запада. 

Отечественная философия. Основные разделы и проблемы философского знания. Философия 

бытия. Философия сознания. Философия познания. Научное познание. Философия человека. 

Философия ценностей. Социальная философия. Философия истории. Глобальные проблемы 

и будущее человечества. 
Форма контроля:  1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 2007, 

2008, 2014. 

Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник. Астрахань, 2009 г.  

Балашов Л.Е.  Философия [Электронный ресурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2012. 

Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс]: электронный учебник.  М.: КНО-

РУС, 2009.  

Горелов А.А. Основы философии: доп. Мин-вом образования РФ в качест. учеб. 

пособ. для студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Академия, 2009. 

Грядовой Д.И.  Философия. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник.  М.: Юни-

ти-Дана, 2012. 
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Губин В.Д.  Основы философии : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов учреждений СПО. 3-е изд. М.: ФОРУМ, 2012. 

Гуревич П.С. Философия [Электронный ресурс] : учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 

Липский Б.И. Философия : учебник для бакалавров: рек. УМО по классич. универ. 

образованию в качестве учеб. для студентов вузов. 2-е изд. ; перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 

Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов н/Д : 

Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов н/Д : 

Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

Петров В.П.    Философия. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебник. М.: ВЛА-

ДОС, 2012. 

Сабиров В.Ш.  Основы философии [Электронный ресурс]: учебник. М.: ФЛИНТА, 

2012. 

Свириденко А.А.  Философия : учеб. [для студентов техн. вузов]. М.; Воронеж : 

Наука; ВГПУ, 2012. 

Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

Философия науки : учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. 

Философия. Под ред. Голубевой Г.А. М.. 2011. 

Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях: Лопатинская Т.Д.,  канд. филос. наук. 

 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ  

Цель дисциплины: сформировать способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  

Задачи: - изучение закономерностей процесса становления и развития российского 

общества и государства; - раскрытие места и значения российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе; - анализ политического и социального опыта истории 

России на переломных рубежах ее развития; - изучение процесса становления и развития 

российской государственности, альтернатив и судьбы исторического пути российского 

общества и государства; - формирование систематизированных знаний об истории России 

начала XXI в.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, организация самостоятельной 

работы студентов, собеседования. 
Краткое содержание дисциплины: Образование Древнерусского государства. 

Социально-политическая структура Киевской Руси. Внешняя политика киевских князей в Х–

XI вв. Крещение Руси; предпосылки и последствия. Древнерусские земли в период 

феодальной раздробленности (конец XI–XV вв.). Возвышение Москвы в XIV в. Правление 

Ивана III. Завершающий этап объединения русских земель. Внутреняя и внешняя политика 

Ивана IV. Причины и начало Смуты. Движение И.И. Болотникова. Иностранная интервенция 

и освободительная борьба русского народа. Земский собор 1613 г. Россия в XVII в. 

Российская модернизация XVIII века. Дворцовые перевороты: основные этапы и 

характеристики явления. Внешняя политика России в XVIII в.: основные направления и 

достижения. Россия в первой половине XIX в. Россия во второй половине XIX в.: 

крестьянская реформа 1861 г. Начало формирования гражданского общества. Формирование 

дворянско-консервативного, буржуазно-либерального и революционно-демократического 
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движений в общественной жизни. Основные направления внешней политики во второй 

половине XIX в. Предпосылки революции 1905–1907 гг. Итоги революции. Реформы 

Столыпина. Россия в годы первой мировой войны. Февральская революция: предпосылки, 

расстановка политических сил, итоги. Октябрьская революция. «Политика военного 

коммунизма». Гражданская война и иностранная интервенция. Изменения в социальной 

структуре общества в годы НЭПа. Особенности индустриализации в СССР. Коллективизация 

сельского хозяйства. Тоталитарный политический режим в СССР: общее и особенное. СССР 

накануне и в годы второй мировой войны. XX съезд КПСС: начало критики сталинизма. 

«Оттепель». «Новый экономический курс» первой половины 1960-х гг. Эволюция 

политической системы СССР в 1964–1984 гг. Конституция СССР 1977 г. Советская 

промышленность и сельское хозяйство в 1965–1984 гг. Глобализация военно-политического 

противостояния СССР – США. Афганская война и крах политики «разрядки». Перестройка: 

общественно-политическое движение, экономические реформы 1985–1991 гг. Распад СССР. 

«Парад суверенитетов» в России. Федеративный договор. Социально-экономические 

реформы «эпохи Ельцина». Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе. Россия в начале 

XXI в. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
 Згурский Г.В. Словарь исторических терминов. – М.: Эксмо, 2008. 

История России: учебник /А.С.Орлов  и др; Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова, исторический фак-т – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2011. – 528 с. 
История России: учебное пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. — 2-е изд., перераб. и 

доп.- Москва: Юрайт, 2013.  

История России. Летопись основных событий: справочное пособие / Составитель 

Снегирева Л.И. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2010.  
Новейшая история России: учебник / под ред. А. Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 

2010. — 480 с. 

Отечественная история: учебное пособие / под ред. Н.В. Трубниковой. – Томск: Изд-

во ТПУ, 2009. - 244 с. 

Семин В.П. История России. Словарь-справочник. – М.: Академический проект, 2009. 

– 640 с. 

Семин В.П. Отечественная история: учебно-методический комплекс: учебное пособие 

для вузов. – М.: Академический Проект, 2010 – 739 с. 

Семин В.П. История: Россия и мир: учебное пособие/В.П. Семин – Москва: КНОРУС, 

2013. – 544 с. 

Хандорин В.Г. Отечественная история: курс лекций. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 

Сведения о составителях: Казаков П.В., доцент кафедры истории России. 
 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Основные образовательные технологии: ролевые игры, презентации, проекты. 

Краткое содержание дисциплины: вести диалогическую и монологическую речь с 

использованием лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального общения; понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации; читать и понимать прагматические тексты и 

тексты по широкому профилю специальности; умение работать с оригинальной литературой; 

иметь навык работы со словарем; владение основами реферирования и аннотирования 

иностранной литературы по специальности. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (дифференцированный зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Богатырѐва М.А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения. - Издательство: ФЛИНТА; МПСИ, 2011 г..// 

http://www.knigafund.ru 

Гужвинская Е.Р. Essential English for Profit and Pleasure: учебник в 2 т./ Е.Р. 

Гужвинская, Л.В. Рязанова. – Астрахань, 2009. – Т.1. 

Гужвинская Е.Р. Essential English for Profit and Pleasure: учебник в 2 т./ Е.Р. 

Гужвинская, Л.В. Рязанова. – Астрахань, 2009. – Т.2. 

Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation: учебное пособие по современному 

разговорному английскому языку - Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.// http://www.knigafund.ru 

Кузнецова А.Ю. Грамматика английского языка : от теории к практике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с.// 

http://www.studentlibrary.ru 

Сведения о составителях: Овчинникова И.И., ассистент кафедры английского языка. 

 

Б1. Б.04 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цель дисциплины: дать студентам представление о развитии психологической науки 

и практики на современном этапе, ввести в проблему профессионального развития психолога 

образования, рассмотреть квалификационные требования, предъявляемые к работе 

психолога  образования в нашей стране и за рубежом 

Задачи: 

 дифференциация обыденных и профессиональных представлений о психологии 

как науке и практике, и психологе как носителе профессионального самосознания; 

 ознакомить студентов с задачами психологии и функциями психолога в 

обществе, показать особенности этического кодекса психологов; 

 сформировать  элементы  профессионального  психологического  сознания, 

профессиональной мотивации; 

 усвоение знаний о месте и специфике психологии среди других профессий; 

 формирование образа будущей профессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: ИКТ, учебная дискуссия, технология 

развития критического мышления 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Краткое содержание дисциплины: Психология как профессия: история и 

современность.  Психология как профессиональная деятельность. Особенности подготовки 

психологов в образовательных учреждениях. Основные виды деятельности психолога. 

Проблемные поля психологии. Психолог как субъект профессиональной деятельности. 

Проблемы развития и саморазвития психолога–профессионала. 
Форма контроля: экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Успенский В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность : учеб. 

пособие / В.Б. Успенский, А.П. Чернявская. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 175 с. // 

ЭБС издательства «Лань» 

2. Обухов А.С. Введение в профессию: психолог образования / А.С. Обухов, А.М. 

Федосеева, Э. Байфорд. – Издательсво Юрайт, 2016. – 522 с. 

Сведения о составителях: Борисова Е.В., канд.психол.наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии 

 

Б1.Б.05 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: сформировать системное представление об основных понятиях, 

проблемах и направлениях фундаментальных исследований в психологии. 

Задачи: сформировать представления об основных понятиях, принципах и методах 

общей психологии; познакомить со спецификой индивидуальных особенностей человека, 

эмоционально-волевой регуляции его поведения, мотивационной сферы, сознания и 

самосознания, познавательных процессов, личности; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1–2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Краткое содержание дисциплины: Общее понятие о психологии как науки, ее 

особенности. Различие предмета и объекта психологии. Основные задачи психологической 

науки. Психика как предмет психологии, формы проявления психики. Понятие о психическом 

отражении, его особенности: активность, субъективность, правильность, динамичность, 

опережающий характер. Основные отрасли психологической науки. Понятие об 

исторической изменчивости предмета психологии. Основные этапы развития представлений 

о предмете психологии. Методология и методы психологического исследования. 

Естественно-научные основы психологии. Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

Происхождение сознания, роль труда и речи. Сознание как высшая форма человеческой 

психики. Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике человека. 

Понятие деятельности. Психологическая структура деятельности (А.Н. Леонтьев). 

Психология познавательных процессов: ощущение, восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание. Понятие эмоций. Формы и виды чувств. Воля и волевые процессы. 

Понятие личности в психологической науке. Свойства, структура и типология личности. 

Направленность и мотивы деятельности личности. Сознание и самосознание. Понятие о 

темпераменте. Общая характеристика способностей человека. Понятие характера. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен), 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информационно - 

методическое пособие по курсу « Психология человека». - М.: Просвещение, 2001. - 272 с. 
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2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: ЧЕРО, 

2001. – 336 с. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2006. – 

583 с. 

 

Сведения о составителях: Мяснянкина Н.Г., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии. 

 

Б1.Б.06 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формировать систематизированные знания о закономерностях 

развития структуры и проявления физиологических функций организма на разных 

возрастных этапах, о способах сохранения и укрепления здоровья учащихся и основных 

физиолого-гигиенических требованиях к организации учебно-воспитательного процесса 

детей и подростков, а также лиц с ОВЗ. 

Задачи: 

исходя из биосоциальной природы человека, формировать целостные представления 

об организме человека как открытой саморегулирующейся системе, обменивающейся с 

внешней средой веществами, энергией и информацией; 

определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе и 

социальной, в формировании признаков организма ребѐнка; 

ознакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с возрастными 

изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его психофизиологических 

функций, с возрастной динамикой физической и умственной работоспособности; 

формировать представления о наиболее чувствительных к внешнему воздействию 

сенситивных и критических периодах развития; 

обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и 

воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной функции 

мозга, ознакомить с основными функциональными нарушениями у детей и путях их 

коррекции; 

формировать знания об индивидуально-типологических особенностях роста и 

развития ребенка, как основы индивидуального подхода в образовании и воспитании детей, 

раннего выявления одаренных детей и их гармоничного развития и воспитания. 

формировать мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет и содержание курса «Анатомия и возрастная физиология». Человек как 

целостная биологическая система. Общие закономерности роста развития детского 

организма. Особенности нервной и гуморальной регуляции функций в организме. Анатомия, 

физиология и возрастные особенности нервной и эндокринной систем. Анатомия и 

физиология сенсорных систем. Их изменения в онтогенезе. Анатомия и физиология опорно-

двигательного аппарата, его возрастные особенности. Возрастные особенности дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем. Понятие о внутренней среде организма. Система крови и ее 

возрастные особенности. Обмен веществ и энергии в разном возрасте. Возрастные 

особенности пищеварения и выделения. Учение о высшей нервной деятельности. 

Физиологические основы психических функций. Формирование высших психических 
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функций у ребенка. Понятия об адаптации, дезадаптации и стрессе. Определение понятия 

готовности детей к школе 

Форма контроля: в 1 семестре (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Психофизиология. Учебник для вузов /Под ред. Ю.И. Александрова. – 3-е изд. доп. и 

перераб.- СПб.: Питер, 2007.- 464с 

Психофизиология. Учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 373 с.  

Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. Учебное пособие для студентов вузов.- М.: 

Аспект Пресс, 2000.- 277с 

Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 

Сведения о составителях: Ермолаева Т.Н., канд. мед. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии.    

 

Б1.Б.07 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Цель дисциплины: формирование образцовой языковой личности специалиста, речь 

которого соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается 

выразительностью и красотой. 

Задачи: 

– закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка; 

– формирование коммуникативной компетенции специалиста; 

– развитие навыков поиска и оценки информации; 

– развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения; 

– повышение культуры разговорной речи для установления и поддержания 

доброжелательных личных отношений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8; ОПК-3, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Краткое содержание дисциплины. Предмет курса. Русский язык и культура речи: 

основные понятия. Функции языка. Уровни владения языком. Формы существования языка. 

Национальный русский язык. Русский литературный язык. Нелитературные варианты языка. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально-деловой 

стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный 

стиль. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. 

Коммуникативная ситуация: основные компоненты, речевые роли коммуникантов, цели 

речи. Коммуникативная норма. Коммуникативные качества речи: правильность, уместность, 

чистота, точность, логичность, богатство, выразительность речи. 

Понятие «языковая норма». Вариативные нормы. Типы языковых норм: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Особенности русского ударения. 

Затруднения в выборе ударения имен существительных мужского рода, женского рода и 

множественного числа; имен существительных, употребляемых с предлогами; кратких 

прилагательных; кратких страдательных причастий; глаголов в форме прошедшего времени. 

Трудности произношения: произношение гласных звуков, произношение согласных звуков, 

произношение иноязычных слов. Лексическая норма русского языка. Значение слова. 
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Синонимы. Антонимы. Паронимы. Нормативная сочетаемость слов. Заимствования в 

современной речи. Фразеология как компонент речевой культуры. Морфологические нормы 

русского языка: а) употребление имен существительных; б) употребление имен 

прилагательных, числительных, местоимений; в) употребление глагола и глагольных форм; 

г) употребление служебных частей речи. Синтаксические нормы русского языка. Речевой 

этикет. Публичное выступление. 

Форма контроля: в 1 семестре (зачет). 

Сведения о составителях: Желнова И.Л., канд.филол.наук, доцент кафедры общего 

языкознания и речеведения.   

 

Б1.Б.08 НЕЙРО- И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: сформировать способность учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 
Задачи: участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в организации; создание условий для полноценного обучения, 

воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребѐнка со сверстниками и взрослыми, 

социализация обучающихся. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОПК-1. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, осваивается во 2 

семестре. 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи, направления психо- и 

нейрофизиологии. Методы психо- и нейрофизиологического исследования. Современные 

представления о соотношении психического и физиологического. Нейро- и 

психофизиологические механизмы функциональных состояний, познавательной и 

эмоциональной сфер, речи и движений, мыслительной деятельности и сознания. Созревание 

головного мозга и психическое развитие. 
Форма контроля: во 2 семестре (экзамен). 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Психофизиология. Учебник для вузов /Под ред. Ю.И. Александрова. – 3-е изд. доп. и 

перераб.- СПб.: Питер, 2007.- 464с 

Психофизиология. Учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 373 с.  

Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. Учебное пособие для студентов вузов.- М.: 

Аспект Пресс, 2000.- 277с 
Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 

Сведения о составителях: Ермолаева Т.Н., канд. мед. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии.  

 

Б1.Б.09 ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности, формирование системы основных понятий и овладение научной 

терминологией в области теорий обучения и воспитания, пробуждение интереса к проблемам 

образования, побуждение студентов к творческой самостоятельной педагогической 

деятельности. 

Задачи: 
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освоение студентами основ теории обучения и теории и методики воспитания; 

осознание закономерностей образовательного процесса, развивающих функций 

обучения и воспитания; 

формирование умений сопоставительного анализа современных обучающих и 

воспитывающих технологий, их оптимального использования; 

формирование умений применять методы и приемы обучения и воспитания для 

организации совместной и индивидуальной деятельности детей; 

формирование умений использовать в образовательном процессе знания 

индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников; 

овладение конкретными методиками диагностики обученности и воспитанности 

детей; 

развитие умений описывать и объяснять педагогические явления, оценивать 

различные варианты решения профессиональных педагогических задач; 

овладение знаниями о закономерностях всемирного историко-педагогического 

процесса и особенностях их проявления в отечественном и зарубежном опыте; 

рассмотрение в историко-сопоставительном аспекте ряда ведущих педагогических 

проблем; 

содействие развитию исследовательской позиции будущего педагога; 

развитие способности к профессиональной саморефлексии и самовоспитанию 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, осваивается во 2 

семестре. 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Краткое содержание дисциплины. Историческая миссия образования и основные 

условия ее воплощения. Ценностные ориентиры, цели и планируемые результаты 

образования. Обучение и воспитание в структуре целостного педагогического процесса. 

Понятийный аппарат дидактики и теории воспитания. Закономерности и принципы 

целостного педагогического процесса. Понятийный аппарат дидактики и теории воспитания. 

Предмет и задачи дидактики. Современная дидактическая концепция. Законы и 

закономерности учебного процесса. Дидактические принципы. Содержание обучения. 

Развивающее обучение, его функции, структура и механизмы. Процесс обучения. 

Традиционные теории и модели обучения. Методы обучения. Многомерные классификации 

методов обучения. Средства обучения. Формы обучения. Классификации форм обучения. 

Организационные формы обучения. Урок - основная форма организации процесса обучения. 

Современные образовательные технологии. Диагностика процесса и результатов обучения. 

Неуспеваемость учащихся. Особенности применения теорий обучения в процессе 

реализации основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего 

школьногои подросткового возрастов. Воспитание как социокультурный и педагогический 

процесс. Сущность процесса воспитания, его многофакторность. Национальное своеобразие 

воспитания. Движущие силы воспитательного процесса. Закономерности и принципы 

воспитания. Целеполагание в воспитательном процессе. Содержание и базовые концепции 

воспитания. Формирование социально-личностных компетенций воспитанников (морально-

этической, социально-гражданской, профессионально-трудовой, эколого-валеологической, 

художественно- эстетической, коммуникативной, компетенции личностного 

самосовершенствования). Воспитательная система школы как фактор формирования 

личности школьника. Учебно-воспитательный коллектив как объект и субъект воспитания. 

Семейное воспитание. Взаимодействие педагогов и родителей в воспитательном процессе. 

Методика воспитания. Методы и приемы организации воспитательного процесса. 

Классификации методов воспитания. Формы воспитательной работы. Технологии 

организации воспитательного процесса. Изучение результатов и эффективности 
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воспитательного процесса. Сущность и назначение деятельности классного руководителя, 

куратора, тьютора.  

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2010.  

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология/ Н.Ф. Талызина. – М: Академия,  2013. 

Сведения о составителях: Коренякина Т.Н., канд.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования.   

 

Б1.Б.10 ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
Цель дисциплины: сформировать системное представление об основных понятиях  и 

представлениях позволяющих как  анализировать  эмпирическое исследование, 

представленное в публикации, так и  проектировать самостоятельно  собственное  

эмпирическое  исследование.  

Задачи: раскрыть специфику общих основ теоретических знаний и практических 

навыков ведения эмпирического психологического исследования; выработать умения 

использования в исследовательской и практической работе основных методик и техник 

сбора  данных; применять основные эмпирические методы психологического 

исследования: наблюдение, опрос, измерение, эксперимент; умения работать  с 

конкретными методиками,  имеющими широкую область  применения;  умения 

организации, планирования, проведения эмпирического исследования, обработки и анализа 

результатов, формулирования выводов исследования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, осваивается во 2 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: индивидуальный тренаж, кейс-

технологии, проект. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности, структура и динамика 

эмпирического исследования в психологии. Наблюдение в психологии: особенности, виды и 

область применения. Особенности создания психологического и поведенческого портретов 

личности на основе наблюдения. Беседа как метод психологического исследования: 

особенности, виды и область применения. Эксперимент и его разновидности в различных 

психологических школах. Тестирование. Методы изучения психологических свойств 

человека как субъекта деятельности, активности. 
Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баданина, Л.П.   Диагностика и развитие познавательных процессов [Электронный 

ресурс] : практикум по общ. психологии / Л. П. Баданина. - М.: ФЛИНТА; НОУ ВПО 

"МПСИ", 2012. - 264 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. - б.ц. 

Горбатов, Д.С.   Практикум по психологическому исследованию : учеб. пособ. / Д. С. 

Горбатов. - Самара : БАХРАХ-М, 2006. - 272 с.  

Рахманина, И.Н. Общий психологический практикум. – Астрахань: Издательский 

дом «Астраханской университет», 2011. – 162 с. 

Сведения о составителях: Рахманина И.Н., зав. кафедрой прикладной психологии.  

 

Б1.Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о принципах 

и путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; выработка умений 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и адекватно противодействовать им; формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей оценивать опасные ситуации, 

принимать решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 
Задачи: - научить идентифицировать опасности и знать методы и средства 

безопасного поведения в конкретных жизненных и профессиональных ситуациях; - 

способствовать повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы); - 

способствовать развитию потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства; 

- способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; -способствовать формированию 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; - способствовать обеспечению профилактики 

асоциального поведения учащихся. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия (решение 

задач, тестов, кейс-анализ, презентации, проекты), самостоятельная работа студентов, 

обсуждение докладов, консультации преподавателей. 

Краткое содержание дисциплины: ядром содержательной части предметной 

области является круг опасностей, определяемых физическими полями (потоками энергии), 

потоками вещества и информации. Объектами изучения в дисциплине являются 

биологические и технические системы  как источники опасности, а именно: человек, 

коллективы людей, человеческое сообщество, природа, техника, техносфера и ее 

компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда обитания в целом как 

совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором физических, химических, 

биологических, информационных и социальных факторов, оказывающих влияния на условия 

жизни и здоровье человека. Изучение объектов как источников опасности осуществляется в 

составе систем «человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение 

характеристик объектов осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – 

объект защиты». Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы. 
Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин. – 

Питер, 2009.  

Русак О.Н.   Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. / О.Н. Русак, К.Р. 

Малаян, Н.Г. Занько. – СПБ.: Издательство «Лань», 2008. 

Сведения о составителях: Белякова Ю.В., канд. геогр. наук, доцент кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

Б1.Б.12 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о закономерностях 

развития психики в онтогенезе; формирование представлений о движущих силах, 

источниках и условиях развития; формирование представлений об основных 



12 
 

 

новообразованиях психики, возникающих у человека на каждом возрастном этапе; 

формирование навыка распознавать проявления общих законов развития в бесконечном 

разнообразии индивидуальных особенностей. 
Задачи: раскрыть содержание основных законов и детерминант психического 

развития человека в онтогенезе; ознакомить студентов с основными периодизациями 

психического развития человека в онтогенезе; сформировать у студентов представления о 

возрастно-психологических особенностях личности на каждой из стадий онтогенетического 

развития; дать представление о закономерностях психического развития человека. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел I.  Введение в психологию развития и 

возрастную психологию. Предмет, задачи, актуальные проблемы возрастной психологии. 

Методологические принципы и методы психологии развития возрастной психологии. Раздел 

II. Детерминанты психического развития ребенка в онтогенезе. Проблема психического 

развития ребенка в отечественной и зарубежной психологии. Проблема возраста и 

возрастной периодизации психического развития в онтогенезе. Раздел III. Особенности 

психического развития человека в различные возрастные периоды жизненного цикла. 

Пренатальное развитие. Новорожденность. Младенческий возраст. Ранний возраст. 

Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. Подростковый возраст. Юношеский 

возраст. Психология зрелых возрастов. Геронтопсихология. 
Форма контроля: 3 семестр (экзамен)  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Абрамова Г.С. Возрастная психология. Для подготовки бакалавров, для подготовки 

специалистов. – М.: Юрайт, 2010. – 811с. 

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 464с. 

Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. – М.: Академия, 2012. 

– 608с. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) – М.: Гардарики, 2009. – 349с. 

Сведения о составителях: Тайсаева С.Б., канд. психол. наук, доцент кафедры 

конфликтологии и организационной психологии. 

 

Б1.Б.13 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Цель дисциплины: диагностика уровня развития отдельных психических процессов, 

констатация отклонений в развитии личности ребенка, но и установление взаимосвязи между 

отдельными особенностями психики ребенка (познавательными способностями, 

личностными качествами, характером общения). 

Задачи: познакомить с особенностями проведения и этапы психолого-педагогической 

диагностики, основные диагностические процедуры; владеть навыками самостоятельно 

находить конкретные методики для диагностики проявлений психики ребенка. Требования 

к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОПК-3, ПК-22. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 



13 
 

 

Основные образовательные технологии: проект, портфолио диагностических 

методик. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие психодиагностики. Психодиагностика 

как теория и практика, научная дисциплина. Ее компоненты. Область применения 

психодиагностики (образовательно-воспитательный процесс, профессия и т.д.). Задачи 

психодиагностики. Симптоматическая, типологическая, дифференциальная  и др. 

диагностики. 
Исторические этапы становления психодиагностики в нашей стране  и за рубежом. 

Взаимосвязь психологических теорий и методов психодиагностики (теория психоанализа, 

когнитивная психология, т.д.)  Психологические теории и конструкты. Научная концепция 

как основа для организации психологического обследования. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен) 3 семестре (курсовая работа) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / Е.В. Леонова. - М. : 

МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689  
 Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учеб./ Л.Ф. Бурлачук. -2-е изд., перераб. и доп.. -

М.: Питер, 2009. -380 с.  

Сведения о составителях: Халифаева О.А., зав.кафедрой общей и когнитивной 

психологии 

 

Б1.Б.14 КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Цель дисциплины: является формирование у студентов общих представлений о 

психологических и психофизиологических механизмах когнитивной деятельности, то есть 

восприятия, анализа, запоминания, передачи и использования информации человеком.  

Задачи: ознакомить студентов с историей когнитивной психологии; с 

методологической основой современной когнитивной психологии; формировать умения 

ориентироваться в современных тенденциях развития психологии; формировать умения 

использовать когнитивные модели; использовать современные когнитивные технологии в 

практической деятельности педагога-психолога. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-24. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: мини-тренинг, проект, портфолио. 

Краткое содержание дисциплины: Основная характеристика когнитивной 

психологии. Связь с другими науками. История когнитивной психологии. Философская 

традиция. Ранняя экспериментальная психология.. От когнитивной психологии к 

психологии. Появление современной когнитивной психологии. Модель обработки 

информации. Сфера когнитивной психологии. Когнитивная нейронаука. Концептуальная 

наука и когнитивная психология. Методологические проблемы когнитивной психологии. 

Когнитивные модели. Современные аспекты когнитивной психологии. Теории принятия 

решений в рамках когнитивной психологии.  

Форма контроля: 4 семестр (экзамен),  4 семестр (курсовая работа). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Величковский Б. М. Когнитивная наука : Основы психологии познания : в 2 т. М. : Смысл, 

2006. 448 с. 
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Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова М.: 

ПЕР СЭ, 2002. 480 с. 

Солсо Р. Когнитивная психология 6-е изд. СПб.: Питер, 2006. 589 с. 

Сведения о составителях: Халифаева О.А., зав.кафедрой общей и когнитивной психологии 

 

 

Б1.Б.15 ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с теоретическими проблемами психологии 

воспитания и сформировать у них умения и навыки организации воспитательной работы с 

учащимися.   
Задачи: познакомить студентов с методологическими основами воспитания; с 

проблемами организации эффективного воспитательного процесса, обеспечивающего 

формирование личностной сферы учащихся, совершенствование воспитательной 

деятельности учителя. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОПК-4, ПК-28. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 5 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи воспитания в педагогической психологии. 

Общие понятия о личности как цели воспитания. Концепции воспитания и развития в 

психоаналитической теории. Концепция воспитания и развития в когнитивной теории. 

Концепция развития и воспитания в бихевиористической психологии. Концепция развития и 

воспитания в гуманистической психологии. Системный подход к развитию и воспитанию 

личности. Средства воспитания в педагогической психологии. Проблемы воспитания детей. 

Семья как основная форма воспитания. Роль коллектива в развитии личности. Общение как 

основное средство воспитания. Психологические основы трудового воспитания и 

профориентации. Самовоспитание. Методы воспитания в педагогической психологии. 

Основные подходы к типизации личности как результату воспитания. Методы диагностики 

результатов воспитания. Коррекция результатов воспитания. 
Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология " Учебник для вузов. — М.: 

Издательская корпорация «Логос», 2001. – 384 с. 

2. Пастернак Н.А. Психология воспитания: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – Москва : Академия, 2008. – 224 с.  

Сведения о составителях: Мяснянкина Н.Г., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии. 

 

Б1.Б.16 ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о принципах и 

закономерностях развития психики и психических явлений в младшем школьном возрасте 

Задачи: 

1) описать особенности развития в младшем школьном детстве, установив взаимосвязь 

между возрастными периодами;  
2) сформировать представление о социальной ситуации развития и ведущей деятельности в 

младшем школьном возрасте;  

3) сформировать представление об особенностях развития мотивационно-потребностной 
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сферы, самосознания и эмоционально-волевой сферы у детей младшего школьного 

возраста;  

4) сформировать представление о специфике развития познавательной сферы детей 

младшего школьного возраста;  
5) сформировать представление о специфике общения со взрослыми и сверстниками в 

младшем школьном возрасте. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-21. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 5 семестре 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: ИКТ, портфолио, кейс-технология 

Краткое содержание дисциплины: Социальная ситуация развития младшего 

школьника. Психологическая готовность к школьному обучению и адаптация к школе. 

Учебная, трудовая и игровая деятельность младшего школьника. Основные психологические 

новообразования в младшем школьном возрасте. Развитие психических познавательных 

процессов в младшем школьном возрасте: внимание, восприятие, память, мышление, 

воображение, речь. Эмоциональное развитие младшего школьника. Особенности личности 

младшего школьника. Особенности взаимоотношений в младшем школьном возрасте. 

Психологические проблемы младшего школьного возраста. 

Форма контроля: экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум / под общ.ред. 

А. С. Обухова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 424 с. 

Волков Б.С. Психология младшего школьника: практикум / Б.С. Волков. – М.: Эксмо, 

2010 – 272 с. 

Волков Б. С. Психология возраста : от младшего школьника до старости : логические 

схемы и таблицы: учебное пособие. – Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 –  

511 с. // ЭБС «Книгафонд» 
Сведения о составителях: Борисова Е.В., канд.психол.наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии. 

 

Б1.Б.17 ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
Цель дисциплины: формировать у студентов знания предмета, задач и структуры 

педагогической психологии, содержания основных разделов педагогической психологии  

Задачи: развитие умения анализировать  актуальные проблемы  педагогической 

психологии, с учетом влияния изменений, происходящих в современных условиях 

модернизации системы образования,  развитие творческого потенциала студентов при 

выполнении заданий, освоении теоретических и практических основ курса 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется компетенция  ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Основные образовательные технологии: презентации, деловая игра, конференция. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи педагогической психологии. 

Структура педагогической психологии. Педагогическая психология в системе 

психологической науки и связь с другими науками. Психологическая сущность учения. 

Учебная деятельность, ее структура. Мотивы учебной деятельности. Основные теории 

учения и обучения. Развитие психических процессов в учебной деятельности. Психология 
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личности учителя. Структура и мотивы педагогической деятельности. Специфика и 

структура педагогических способностей. Психологические аспекты и проблемы 

профессионально-педагогического общения. Конфликты в педагогическом общении, их 

предупреждение и разрешение. Модели педагогического взаимодействия. Стиль 

педагогической деятельности и общения. Индивидуальный стиль и уровни результативности 

деятельности педагога.  

Форма контроля: 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2010.  

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология/ Н.Ф. Талызина. – М: Академия,  2013. 

Сведения о составителях: Романова О.В., канд. психол. наук, доцент кафедры общей 

и когнитивной психологии. 

 

Б1.Б.18. ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
Цель дисциплины: формирование знаний и умений, необходимых для организации 

эффективного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие 

познавательной и личностной сфер учащихся, а также развитие психолого-педагогического 

мышления и других компетентностей профессионального преподавателя. 
Задачи: формирование представлений о специфике психологического образования в 

школе; овладение основными понятиями и терминами, описывающими реальности учебно-

воспитательного процесса;  ориентация в основных теориях и концепциях разного уровня, 

описывающих процесс и результаты обучения и воспитания субъекта учебного процесса;  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-27 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, мозговой штурм 
Содержание дисциплины: История преподавания психологии в средней школе. 

Современные тенденции развития психологического образования в школе. Программы 

обучения психологии в школе. Роль психологических знаний в определении критериев 

оценки педагогических систем и деятельности педагогов и учащихся, а также моделировании 

и измерении педагогических явлений. Технология разработки внеклассной и внеаудиторной 

работы со школьниками. Использование методов психологии для диагностики психических 

познавательных процессов, психических состояний, свойств личности школьников. Методы 

обучения в преподавании психологии. Критерии эффективности качества знаний. 

Подготовка тематического плана занятий, разработка формата проведения курса, разработка 

системы критериев оценки знаний и умений, планирование отдельных учебных занятий и 

составление конспектов, разработка опросного листа для оценки курса школьниками. 

Разработка программы предпрофильной подготовки в школе (для старшеклассников, 

которые хотят стать психологами). Участие в проектах и научно-практических 

конференциях. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
 Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии – М.: Владос, 2006 

 Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. –СПб.: Питер, 2005 

Сведения о составителях: Камнева О.А., к.б.н, доц. кафедры  общей и когнитивной 

психологии  
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Б 1.Б.19 ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о психологических 

закономерностях и механизмах психического развития в подростковом возрасте. 

Задачи: ознакомление студентов с ведущими зарубежными и отечественными 

теориями психического развития подростка;  раскрытие места и специфики подросткового 

возраста в онтогенезе человека, выработка умения аргументированного решения 

проблемных ситуаций подросткового возраста.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, деловая игра, конференция. 

Содержание дисциплины: Концепции психического развития о подростковом этапе 

онтогенеза. Историческое происхождение подросткового возраста. Определение границ 

подросткового возраста.  Физическое развитие в подростковом возрасте. Пубертат. 

Психологические аспекты физических изменений. Когнитивные особенности подростка. 

Мотивационная сфера подростка. Мотивация профессиональной ориентации.  

«Подростковый комплекс» эмоциональности. Развитие социальных эмоций в подростковом 

возрасте. Кризис подросткового возраста. Основные закономерности развития самосознания. 

Чувство взрослости как основное психологическое новообразование подросткового возраста. 

Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми. Мотивы асоциального поведения 

подростка. Агрессивное и аутоагрессивное поведение подростка.  
Форма контроля: 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Волков Б.С. Психология подростка. – СПб.: Питер, 2010.  

2. Реан А.А. Психология подростка. – М.; СПб, Прайм-Еврознак, 2008. 
Сведения о составителях: Романова О.В, канд. психол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б1.Б.20 ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ 
Цель и задачи дисциплины: является формирование компетенций, обеспечивающих 

осуществление психолого-педагогической деятельности на основе сотрудничества, 

направленной на психологическое сопровождение образовательного процесса, личностное и 

социальное развитие учащихся. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: является дисциплиной вариативной 

части (факультативы) учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки Психолого-

педагогическое образование профиля Психология образования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ПК-21, ПК-25, ПК-26. 
Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины  

Сотрудничеств как форма социального взаимодействия. Формы, виды и способы 

взаимодействия в социальных системах и между людьми. Сотрудничество и сотворчество в 

образовательном процессе. Единство деятельности и общения как основа сотрудничества. 

Учащийся как субъект сотрудничества. Этика отношений в системе «педагог – учащийся». 
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Учитель как субъект сотрудничества. Профессионально обусловленные свойства и 

характеристики учителя. Личностные качества учителя, проявляющиеся в общении. Личные 

ценности и позиции учителя. Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов 

и учащихся. Виды и стили педагогического общения. Сближение позиций и ценностных 

ориентаций. Совместимость. Уровни совместимости. Стереотипы. Механизмы 

взаимовосприятия. Пути улучшения межличностных отношений. Психология 

сотрудничества учителя с родителями учащихся. Конфликты в педагогическом процессе и их 

преодоление. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен) 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2010.  

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология/ Н.Ф. Талызина. – М: Академия,  2013 

Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 

Сведения о составителях: Валиуллина Г.Г., канд. псх. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии.  

 

Б1.Б.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре;  
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.  
Основные образовательные технологии: лекции, методико – практические и 

практические занятия, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированные технологии, информационно-развивающие технологии. 

Краткое содержание дисциплины: гимнастика, легкая атлетика, спортивные и 

подвижные игры, общая физическая подготовка, физкультурно – спортивный комплекс ГТО. 

Форма итогового контроля: 1-6 семестр (зачѐт). 

Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

http://asu.edu.ru/
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литература): 
Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие.- «Издательский дом Астраханский университет». – 2012.- 60с. 

Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов.- М.: Гайдарики,  

2008. -448с. 

Рыбникова О.Л., Федорова Т.А, Майорова Е.Б. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): Методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений ЮФО по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО / 

О.Л. Рыбникова, Т.А. Федорова, Е.Б. Майорова. – Астрахань, 2015. 
Рыбникова О.Л., Федорова Т.А., Александрова С.Е. Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. Методические рекомендации к ведению «Дневника здоровья 

студента» - Астрахань, 2015. 

Гимнастика: учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.]; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М.: Академия , 2008г. - 448 с. 

Сведения о составителях: Рыбникова Ольга Леонидовна, доцент кафедры 

физической культуры; Федорова Татьяна Александровна, доцент кафедры физической 

культуры. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

 

Б1.В.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с особенностями организации учебной 

деятельности в вузе, сформировать у них навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, повысить культуру их учебного труда. 
Задачи: познакомить студентов с электронной информационно-образовательной 

средой университета и основными документами, определяющими содержание и 

организацию учебного процесса в вузе; дать представление об основных видах учебных 

занятий, методике подготовки к ним и системе оценке учебных достижений обучающихся; 

сформировать у студентов навыки работы с печатными и электронными источниками 

информации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7. 
Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Основные образовательные технологии: семинар-беседа, семинар-взаимообучение, 

работа в группах, мастер-классы ведущих специалистов университета, работа с 

информационными компьютерными технологиями. 
Содержание дисциплины: Общая характеристика учебной деятельности в вузе. 

Основные документы, определяющие содержание и организацию учебного процесса. 

Образовательная программа высшего образования и ее составные части. Основные виды 

учебных занятий и их организация. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

Работа с источниками информации. Использование электронно-библиотечных систем и 

электронной информационно-образовательной среды университета в учебной деятельности. 

Организация практик обучающихся. Контроль и оценка учебных достижений студентов. 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Еремицкая И. А. Аннотирование научного текста: методические рекомендации / 

И. А. Еремицкая. – Астрахань: Издатель: Сорокин Р. В., 2015. – 32 с. 
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Еремицкая И. А. Реферат и контрольная работа: требования к написанию и 

оформлению: методические рекомендации / И. А. Еремицкая. – Астрахань: Издатель: 

Сорокин Р. В., 2012. – 20 с. 
Еремицкая И. А. Составление плана к научному тексту. Тезирование: методические 

рекомендации / И. А. Еремицкая. – Астрахань: Издатель: Сорокин Р. В., 2015. – 28 с. 
Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 

Сведения о составителе: И.А. Еремицкая, доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии. 
 

Б1.В.02 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами содержания и ценностей 

истории отечественной педагогики и выявление еѐ глубинных связей с единым историко-

педагогическим процессом в мире.  

Задачи изучения дисциплины: Результатом освоения дисциплины определяются 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 – «Психолого-

педагогическое образование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки. Для всех видов 

профессиональной деятельности: - создание условий для полноценного обучения, воспитания 

обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; - участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации; - повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; - систематическое повышение своего профессионального мастерства; - 

соблюдение норм профессиональной этики; - повышение собственного культурного уровня. 1 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины. Генезис и основные этапы развития педагогики как науки. 

Социокультурные И духовные предпосылки становления западной и восточной традиций 

образования. Политико-теоретический контекст образования и педагогики в греко-римской 

античности. Теоцентристская образовательная парадигма Средневековья. Образовательная 

парадигма на этапе становления педагогики как самостоятельной научной дисциплины. 

Образовательная парадигма Просвещения. Педагогическая теория в странах Западной 

Европы XIX в. Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – начале XX вв. Ведущие 

направления в западной педагогике и образовании XX в. Историко-культурный, 

цивилизационный анализ развития воспитания и социализации в Древней Руси и 

Московском государстве (до XVIII в.). Становление российской образовательной системы в 

XVIII в. Либеральные и стабилизационные реформы в России и становление отечественной 

педагогической теории в ХIХ в. Самоидентификация национального образования и 

педагогической мысли в России XIX – начала XX вв. Образовательная парадигма в 

Советской России. Школа и педагогика в СССР в 1960-1980-гг. Развитие педагогической 

теории и практики образования в современной России (конец XX – начало XXI вв.)  
Форма контроля: 1 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Джуринский А.Н. История педагогики: учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с. 
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Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/  
Сведения о составителях: Коренякина Т.Н., канд.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования. 

 

Б1.В.03 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: сформировать систему представлений о нормативно-правовых 

аспектах деятельности психолога. 

Задачи: знать структуру и основные функции современной профессиональной этики; 

сущность морали и еѐ интерпретации в различных этических теориях; формы и нормы 

реализации делового этикета в профессиональной деятельности. Иметь представление: - о 

содержании и многообразных формах существования и взаимодействия профессиональной 

этики прошлого и настоящего времени; - об особенностях формирования, исторических 

достижениях и современных ценностях профессиональной этики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Место профессиональной деятельности в структуре 

ценностей психолога. Характер мотивации профессиональной деятельности. 

Профессиональные требования к практическому психологу. Профессиональная 

компетентность и ее критерии. Виды психологической практики. Принципы практической 

психологии. Практика становления и развития психологических служб в организациях и 

учреждениях в России и за рубежом. Специфика предметной сферы и видов деятельности 

практических психологов. Частная психологическая практика в России и за рубежом. 

Профессиональное взаимодейст-вие и сотрудничество психолога с другими субъектами. 

Этические нормы практического психолога, принятые в России. Основные этические 

противоречия профессиональной деятельности психолога. Проблема ответственности 

психолога. Нормативно-правовые аспекты деятельности психолога. Основные нормативные 

документы, регламентирующие его деятельность. Аттестация и лицензирование 

специалистов. Квалификационные требования к психологам различного профиля. 

Введение в предмет этики  работы  педагога-психолога. Основные этапы становления 

и развития этических знаний. Классические теории морали как утверждение высших 

ценностей. Этические требования к профессиограме педагога-психолога. идеал и моральные 

ценности психолого-педагогической работы. Нравственно-профессиональные принципы 

работы. Этический кодекс педагога-психолога. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 

Сведения о составителе: Валиуллина Г.Г., канд. психол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии. 

 

Б1.В.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: овладение студентами современными информационными и 

коммуникационными технологиями; формирование базовых навыков самостоятельной 

практической работы с распространенными программными продуктами и 
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информационными сервисами в области психологии; знакомство учащихся с общими 

принципами работы современного компьютерного оборудования, используемого для 

организации учебного процесса и научных исследований. 

Задачи: сформировать представления о сущности и значении информации в развитии 

современного информационного общества; познакомить с наиболее распространенными 

пакетами прикладных программ, методах и средствах ввода, хранения, обработки и вывода 

информации, особенностях обработки информации в гуманитарных исследованиях; 

выработать навыки работы с компьютером, как средством управления информацией; 

выработать умения профессионально профилированного использования современных 

информационных технологий и системы Интернет. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, 

индивидуальные и групповые проекты. 

Содержание дисциплины: Информационные технологии в различных областях 

психологии. Технические средства современных информационных технологий. 

Программное обеспечение персональных компьютеров. Назначение и классификация 

программного обеспечения ПК. Средства анализа данных на персональных компьютерах. 

Роль и место информационных систем в работе психолога. Информационные сети. 

Обеспечение безопасности информационных технологий. Поиск научной информации в 

библиографических, реферативных и специализированных базах данных, электронных 

библиотеках. Специализированное программное обеспечение в психологии (компьютерное 

тестирование знаний, компьютерная психодиагностика, конструирование компьютерных 

методик). 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Данелян Т.Я. Информационные технологии в психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Данелян Т.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10683.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 
Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 — 

«Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование»/ 

Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26491.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Чертикова Е.А. Компьютерные технологии обучения: учебник для вузов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 297 с. – Серия: Университеты России. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru. – ЭБС «Юрайт», по паролю 

Сведения о составителях: Мерзлякова С.В., канд. психол. наук, доцент, доцент 

кафедры общей и когнитивной психологии.  

 

Б1.В.05 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
Цель дисциплины: целостное описание природы и человека на основе научных 

достижений, смены методологий, концепций и парадигм в общекультурном, историческом 

контексте; формирование представления об основополагающих концепциях различных 

https://biblio-online.ru/
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естественных наук, складывающихся в единую картину мира; воспитание 

естественнонаучной культуры мышления и грамотного отношения к природе и живым 

существам. 
Задачи: раскрытие и освещение важнейших концепций современного естествознания, 

имеющих значение для формирования научного мировоззрения и общей культуры 

студентов; получение студентами представления о современной картине мира, парадигмах 

естествознания, полагаемых в ее основу в процессе истории своего развития. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: прослушивание и конспектирование 

лекций;  самостоятельная работа; семинарские занятия; написание реферата; выполнение 

контрольной работы. 
Краткое содержание дисциплины: Основные исторические периоды развития 

естествознания. Формирование непосредственных предпосылок возникновения 

современного естествознания. Необходимость возникновения адекватного языка при 

описании многочастичных систем. Последствия техноцентризма конца XX века, 

экологический кризис и перспективы биоцентризма. Комплексность кризисов и 

междисциплинарные направления в науке, синергетика. Классика – неклассика – 

постнеклассика: возвращение человека в научный дискурс – перспектива XXI века. 

Особенности организации пространства в живых системах. Основные свойства живых 

систем (целостность, гомеостаз и способность к адаптации, трансформация энергии, 

наследственность и изменчивость, иерархичность и разнообразие структурной организации, 

открытость, неравновесность, самовоспроизведение, эволюция). Особенности человека как 

биологического вида. Системная организация и обеспечение основных жизненных функций 

у животных у человека. 
Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособ. для студ. вузов, 

по гуманит. направлениям и спец./ А.А. Горелов.-3-е изд.; стер. – М.: Академия, 2007. - 235с. 

 Горелов, А.А. Хрестоматия Концепции современного естествознания М., 2004. -368с. 

Данилова, В.С., Кожевников А.Н. Основные концепции современного естествознания. 

М., 2000.- 256с. 

Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания. М., 2004.- 620 с. 

Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: учебник / С.Х. 

Карпенков.– М.: Высшая школа, 2007.-334с. 

Концепции современного естествознания. – Под. ред. В.Н. Лавриненко - М.: ЮНИТИ, 

2008. – 303с. 

Концепции современного естествознания: учебник для вузов под ред. С.И. 

Самыгина.– Ростов-н-Д.: Феникс, 2008.-576с. 

Лос, В.А. Основы современного естествознания: учебное пособие / В.А. Лос.– М.: 

ИНФРА, 2007. – 192 с. 

Масленникова, И.С. Концепции современного естествознания / И.С. Масленникова, 

А.М. Дыбов, Т.А. Шапошникова.– СПб.: СПбГИЭУ, 2008. – 283с. 

Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / Г.И. 

Рузавин.– М.: ЮНИТИ, 2009. - 287 с. 

Свистунов, Б.Л. Концепции современного естествознания, Естественнонаучная 

картина мира: учебное пособие / Б.Л. Свистунов.– Пенза, ПГУ, 2003. 
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Торосян, В.Г. Концепции современного естествознания / В.Г. Торосян.– М.: Высшая 

школа, 2009.-208с. 

Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: Рек. М-вом образования РФ 

в качестве 39 учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

специальностям/ А.П. Садохин.  2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 447с. 
Сведения о составителях: Закутнова В.И., доктор биол. наук, профессор кафедры 

ботаники, почвоведения и биологии экосистем. 
 

Б1.В.06 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: изучение  теоретических и эмпирических основ 

экспериментального психологического исследования; формирование навыков планирования 

и проведения экспериментального психологического исследования. 
Задачи освоения дисциплины: изучение и систематизация студентами знаний об 

основных подходах к организации и проведению экспериментальных психологических 

исследований; формирование позиции психолога-исследователя; приобретения опыта 

проведения психологического эксперимента. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-23. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к профессиональному  

циклу, вариативная часть, осваивается в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы. 
Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины:  Методологические основания экспериментального 

психологического исследования. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии 

Эмпирическая закономерность и закон. Теория, гипотеза и факты в структуре 

психологического знания. Проблема и гипотеза. Варианты экспериментальных гипотез. 

Эксперимент как метод психологического исследования. Виды психологического 

эксперимента. Экспериментальные переменные и способы их контроля. Социально-

психологические аспекты психологического эксперимента. Способы контроля переменных, 

связанных с социально-психологическими факторами. Планирование и организация 

психологического эксперимента. Экспериментальные планы и критерии их классификации: 

критерии истинного эксперимента и критерий числа экспериментальных воздействий. 

Факторы, влияющие на валидность, и их контроль посредством экспериментальных планов. 

Анализ и представление результатов  экспериментального психологического исследования. 

Проблема неверных обобщений как артефактных выводов. Специфика экспериментального 

исследования в образовании. 

Форма контроля: зачѐт в 3 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 Дружинин, В.Н.  Экспериментальная психология: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / Дружинин Владимир 

Николаевич. - Учебник для вузов 2-е изд ГРИФ МО.– СПб. : Питер, 2011. – 320 с.  
 Корнилова, Т.В.  Экспериментальная психология / Корнилова Татьяна 

Васильевна;– М.: Юрайт, 2013. – 656 с.  
 Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. СПб.: Речь, 2012. – 392 с. 

 Руденко А.М. Экспериментальная психология в схемах и таблицах. Учебное 

пособие. – Изд-во «Феникс», 2014. – 93 с. 

Сведения о составителях: Л.В. Тимашева кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры  конфликтологии и организационной психологии. 



25 
 

 

 

Б1.В.07 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков оказания 

психоконсультативной помощи индивиду и группе. 

Задачи: формирование у студентов системы основных понятий психологического 

консультирования; обеспечение усвоения этических норм, неукоснительное соблюдение 

которых является обязательным для психолога-консультанта; формирование навыков 

построения процесса психологического консультирования индивида и группы, а также 

навыков использования психоконсультативных технологий с учѐтом особенностей 

индивидов и групп. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-26, ПК-31. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, проблемная лекция; практическое занятие с элементами тренинга 

профессиональных навыков психолога-консультанта, разбор конкретных ситуаций 

консультативного взаимодействия, работа в малых группах. 
Краткое содержание дисциплины: Психологическое консультирование: 

определение, история, цели и задачи, виды. Принципы и правила психологического 
консультирования. Личностные характеристики эффективного психолога-консультанта. 
Теория консультирования как основной инструмент работы психолога-консультанта. 
Теоретические направления психологического консультирования и теоретическая 
ориентация психолога-консультанта. Особенности формирования психологической 
проблемы в сознании человека. Психологическое влияние в практике психологического 
консультирования. Построение отношений консультирования. Базовые навыки, 
необходимые для проведения консультирования – интегрированная модель. Эклектическая и 
интегративные модели процесса психоконсультирования, сходства и различия. Стадии 
интегративного процесса консультирования, их характеристика. Психолого-педагогическое 
консультирование педагогов и родителей детей-младших школьников.Психолого-
педагогическое консультирование по проблемам подросткового возраста. Психологическое 
консультирование. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен), 6 семестр (курсовая работа). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт : Учеб. / Г. С. 

Абрамова. - М. : Академия, 2000. - 264 с. 

Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика : учеб. пособие 

для студ. вузов / Н. Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с. 

Лысенко, Е.М. Групповое психологическое консультирование : крат. курс лекций / 

Е.М. Лысенко, Т.А. Молодиченко. - М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 159 с. 
Сведения о составителях: Гончарова Л.Г., старший преподаватель кафедры 

конфликтологии и организационной психологии. 

 

Б1.В.08 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области общения, 

межличностных отношений, психологии групп и социальной психологии личности, а также 

подготовка студентов для практического использования знаний курса в процессе общения в 

поликультурной среде, для организации совместной деятельности межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды. 
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Задачи: знать историю развития социально - психологического знания и становления 

социальной психологии как науки; понимать закономерности функционирования социально 

- психологических явлений и процессов в различных общественных условиях, а также 

своеобразие социализации и деятельности людей как представителей социальных 

общностей; уметь применять знания социально - психологической теории к анализу 

конкретных явлений; иметь навыки проведения прикладного социально - психологического 

исследования.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6. 
Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты, 

ролевые игры. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в социальную психологию. Место 

социальной психологии в системе современных психологических наук. История 

формирования социально-психологических идей. Основные направления зарубежной 

социальной психологии. Особенности методологии и методов социально-психологического 

исследования. Методы, приемы и методики социальной психологии. Основные требования к 

социально-психологическому исследованию. Личность: взаимодействие с группой. 

Различные подходы к структуре личности в социальной психологии. Социально-

психологические аспекты социализации личности. Социально-психологические аспекты я-

концепции личности. Социально-психологические качества личности. Методики 

диагностики социально-психологических качеств личности. Социальное поведение личности 

и его регуляция. Интегральные образования в структуре личности: установки и аттитюды. 

Социально-психологические характеристики личности. Социальное познание личности. 

Основные аспекты социально-ролевого поведения личности. Основные категории 

социального восприятия. Механизмы психологической защиты и коммуникативные свойства 

личности. Проблема групп в социальной психологии. Малая группа как социально-

психологический феномен. Основные процессы групповой динамики малых групп. 

Основные механизмы принятия группой решения. Лидерство как социально-

психологический феномен. Проблема конфликта в социальной психологии. Социально-

психологический анализ межгрупповых отношений. Общественные отношения и социальная 

роль общения. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. 

Механизмы воздействия в процессе общения. Психологические характеристики больших 

социальных групп и механизмы их функционирования. Этнические стереотипы 

межнациональных и межличностных отношений. Психология масс как стихийных 

социальных групп. Психология массовых процессов и явлений. Общественное мнение. 

Основные механизмы социального влияния. Психология стихийных социальных групп: 

психология толпы. Социальная психология напряженности и конфликта. 
Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Андреева Г.М. Социальная психология : учебник / Г.М. Андреева. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 368с. 

Крысько В. Г. Социальная психология: учебник для вузов / В.Г. Крысько.  — М.: 

Эксмо, 2010. — 352с. 

Козьяков, Р.В. Социальная психология: учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 

2013. - 376с. 

Сведения о составителях: Тайсаева С.Б., канд. психол. наук, доцент кафедры 

конфликтологии и организационной психологии 
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Б1. В.09 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
Цель дисциплины: сформировать знания о социализации личности как процессе и 

механизмах присвоения детьми и подростками социальных норм. 

Задачи: познакомить студентов с основами социализации личности как процессе 

присвоения детьми и подростками социальных норм; с механизмами усвоения человеческого 

опыта и нарушения общественных норм; обеспечить готовность обучающихся к решению 

практических задач по адаптации и реадаптации, социализации и ресоциализации, 

воспитанию, образованию, психическому развитию детей и подростков, коррекции 

возможных отклонений в поведении и нарушений в развитии личности . 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4. 
Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3-м семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
Основные образовательные технологии: семинар, коллоквиум, дискуссия, 

дидактическая игра, креативная работа в группах, презентации с использованием 

компьютерных технологий и сети Интернет. 
Содержание дисциплины: Проблемы социализации и развития личности. Теории 

социализации и развития личности. Институты социализации личности. Семья как основной 

институт социализации личности. Воспитание и развитие вне семьи. Социально-

психологические проблемы безнадзорности и беспризорности. Жестокое обращение с 

детьми и его последствия. Образовательные учреждения, средства массовой информации и 

Интернет как институты социализации личности. Детско-подростковые группы, детская и 

маргинальная субкультуры как социализирующие факторы. Организация психолого-

педагогического сопровождения адаптации и реадаптации, социализации и ресоциализации 

детей и подростков. Диагностика, коррекция, развитие и саморазвитие личности детей и 

подростков в процессе социализации. Коррекция и профилактика нарушений социализации 

детей и подростков. Организация психолого-педагогической работы с детьми и подростками 

с нарушениями социализации. 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Дети социального риска и их воспитание / Под ред. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Речь, 

2003. - 143 с. - (Ин-тут специальной педагогики и психологии Международного ун-

тета семьи и ребенка им. Р. Валленберга. (Сер. «Детская психология и 

психотерапия»).  

Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

для студентов вузов. - 4-е изд.; доп. - М.: Академия, 2003. - 200 с. - (Серия «Высшее 

образование»). 

Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. 4-е  изд. – СПб.: 

Питер, 2008. – 304 с.  

Сведения о составителе: Н.В. Майсак, доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии. 
 

Б 1.В.10 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных методологических принципов, 

теоретических понятий и математико-статистических методов, применяемых в современной 

экспериментальной и прикладной психологии для обработки данных, проверки гипотез и 

моделирования психологических процессов. 
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Задачи: познакомить с основными математическими методами, которые 

используются в психолого-педагогических исследованиях; выработать умения сводки и 

группировки психологических данных; выработать умения графического представления 

результатов исследования; выработать умения формулирования эмпирических и 

статистических гипотез; выработать умения практических расчетов при решении типовых 

для психологии статистических задач с использованием компьютерных технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 4-5 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, 

индивидуальные и групповые проекты. 

Содержание дисциплины: Основные понятия математической статистики. Сводка 

и группировка эмпирических данных. Статистические графики. Дескриптивные 

статистики. Основы проверки статистических гипотез. Оценка достоверности различий. 

Оценка достоверности сдвига. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ.  

Форма контроля: 4 семестр (экзамен), 5 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. : учебник для 

академического бакалавриата / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 235 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-8958-8. 

Мерзлякова С.В. Основы научного исследования: статистический анализ данных 

(учебное пособие для студентов) – Астрахань: Типография «Color», 2015. – 84 с. ISBN 978-5-

906461-15-5 

Сведения о составителях: Мерзлякова С.В., канд. психол. наук, доцент, доцент 

кафедры общей и когнитивной психологии.  

 

Б.1. В.11 ОСНОВЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 
Цель дисциплины: формировать представление о теоретических основах и научных 

концепций психокоррекции развивающей работы. 

Задачи: научить бакалавров основам разработки психокоррекционных и 

развивающих программ, применению психокоррекционных и развивающих методов и 

технологий, практическими навыками и умениями в организации и проведении 

психокоррекционной и развивающей работы, сформулировать базовые профессиональные и 

личностные качества, способствующие эффективному осуществлению психокоррекционных 

мероприятий в условиях специализированных центров психологической помощи и 

реабилитации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-17; ПК - 22. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е..  

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Представление об основных видах и принципах 

психокоррекции развивающей работы. Представление об основных направлениях 
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психокоррекции. Владение навыками и умениями составления психокоррекционной 

программы.  Умениями оценки эффективности психокоррекции. Иметь навык проведения 

индивидуальной и групповой психокоррекционной работы. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции. М.: Академия,2011. 

2. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 

техники. – 5-е изд. – Ростов – на – Дону.: Феникс, 2011. 

Сведения о составителях: Овсянникова Т.Ю., к.псх.н., доц. кафедры прикладной 

психологии. 

 

Б1.В.12. ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Цель дисциплины: приобщить студентов к научным знаниям и подготовить их к 

осуществлению научно- и проектно-исследовательской работы. 
Задачи: Часть 1: познакомить студентов с сущностью и особенностями организации 

и проведения научных исследований; помочь овладеть методологией научных исследований; 

совершенствовать методические навыки самостоятельной работы с источниками научной 

информации; подготовить к выполнению курсовых работ и в дальнейшем – выпускной 

квалификационной работы. 
Часть 2: систематизировать знания студентов об основных подходах к пониманию 

проектно-исследовательской деятельности в образовании; дать представление о специфике 

проектно-исследовательской деятельности на разных этапах обучения; способствовать 

овладению способами организации исследовательской деятельности с применением 

проектной технологии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-13, ПК-23 (часть 1); ПК-29 (часть 2). 
Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 3–5 семестрах (часть 1 – в 3 семестре, часть 2 – в 4–5 

семестрах). 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц (3 – в 3 семестре, по 4 – в 4–

5 семестрах). 
Основные образовательные технологии: семинар-беседа, семинар-взаимообучение, 

работа в парах, работа с информационными компьютерными технологиями, развернутое 

оппонирование, индивидуальное проектирование. 

Содержание дисциплины: Часть 1. Основы научного исследования. Наука и ее роль 

в современном обществе. Организация научно-исследовательской работы. Наука и научное 

исследование. Основные этапы научного исследования. Методологические основы научного 

исследования. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. Поиск, 

накопление и обработка научной информации. Особенности научной работы и этика 

научного труда. Виды научных работ. Написание научной работы. Оформление и защита 

научных работ. 
Часть 2. Основы проектно-исследовательской деятельности. Принципы проектной 

деятельности, классификация проектов. Содержательная и технологическая вариативность 

проектной деятельности. Осознание мотива и цели деятельности, выделение приоритетных 

ценностей, на основе которых будет реализовываться проект; определение замысла проекта. 

Сбор информации по проекту, выбор формы реализации проекта. Этапы проектирования. 

Стратегии проектной деятельности. Пространство проектирования. Регламентация во 

времени видов содержания проектной работы. Понятие паспорта проектной работы с 

параметрическим описанием целей проекта. Структура паспорта проектной работы и 
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информационной карты проекта. Проблема эффективности проектной деятельности. 

Результаты осуществления проектно-исследовательской деятельности в образовательном 

процессе. Экспертиза проекта. 
Формы контроля: экзамены в 3–5 семестрах, защита курсовой работы в 5 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Часть 1: 

Азбука научно-исследовательской работы студента: учебное пособие / В. В. Хожемпо, 

К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Изд-во РУДН, 2010. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html 

Еремицкая И. А. Написание и оформление курсовых работ по психологии: 

методические рекомендации / И. А. Еремицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Астрахань: 

Издатель: Сорокин Р. В., 2012. – 24 с. 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – 4-е 

изд. – М.: Дашков и К
о
, 2012. – 244 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3934. 

Часть 2: 

Психологические аспекты проектной деятельности: программы, конспекты занятий с 

учащимися / авт.-сост. Н. Л. Куракина, И. С. Сидорук. – Волгоград: Учитель, 2010. – 191 с. 

Сыпченко Е. А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов / 

Е. А. Сыпченко. – М.: Детство-Пресс, 2013. – 96 с. 

Сведения о составителях: И.А. Еремицкая, доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии (часть 1), О.А. Камнева, канд. биол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии (часть 2). 
 

Б1.В.13 ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ 

Цель дисциплины: сформировать способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Задачи: обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОК-9. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 
Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи, теоретические основы 

педиатрии и гигиены. Место педиатрии и гигиены в системе современных наук о человеке. 

Этапы развития детского организма. Болезни новорожденных. Заболевания сердечно - 

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной систем. Приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Физическое развитие 

детей и медицинский контроль. Гигиенические основы питания, обучения, воспитания детей 

и подростков. 

Форма контроля: в 4 семестре (зачѐт). 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Большаков, А.М. Общая гигиена: Учебник / А.М. Большаков, И.М. Новикова.- М.: 

Медицина, 2002.- 384с.- ISBN 5-225-04373-9. 

Сергеева, К.М. Педиатрия: Учебник / К.М. Сергеева. - СПб.: Питер, 2007.- 544с.- ISBN 

5-469-00845-2. 

Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 
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Сведения о составителях: Ермолаева Т.Н., канд. мед. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии.  

 

Б1.В.14 ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о закономерностях   и 

индивидуально-психологических особенностях развития психики и личности детей с 

рождения до 7 лет; 
Задачи: раскрыть закономерности, принципы, предпосылки, источник, факторы, 

условия и движущие силы психического развития; познакомить с особенностями развития 

ребенка в младенческом, раннем и дошкольном детстве, установив взаимосвязь между 

возрастными периодами.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы детской психологии. 

Проблемы детского развития в отечественной и зарубежной детской психологии. Общая 

характеристика периода новорожденности. Общая характеристика периода младенчества.   
Эмоционально-личностное и познавательное развитие младенца. Кризис первого года 

жизни. Характеристика раннего возраста. Орудийная и предметная деятельность. Роль игры 

в становлении психических и психологических качеств детей. Становление потребности в 

общении со сверстником. Значение кризиса трех лет в общем психическом развитии ребенка. 

Характеристика дошкольного возраста. Общая характеристика познавательного развития 

дошкольника. Влияние игры на общее развитие дошкольника. Отношения и взаимодействие 

дошкольников со взрослым и в коллективе сверстников. Развитие личности дошкольника. 

Кризис семи лет и проблема готовности к школьному обучению. Диагностика общего 

психического развития ребенка. 
Форма контроля: 4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1 Кулагина И.Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Развитие человека от 

рождения до поздней зрелости: (Полный жизненный цикл развития человека): Учеб. пособие 

для студентов высших спец. учебных заведений. – М., 2001.  
2 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. 

– М., 1999. 
Сведения о составителях: Мяснянкина Н.Г., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии. 

 

Б1.В.15 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ (С 

ПРАКТИКУМОМ) 
Цель дисциплины: освоение студентами научных и методических основ структуры, 

содержания, предпосылок, условий и механизмов формирования психологической 

готовности к школьному обучению 

Задачи: 

 изучение студентами современного состояния проблемы, понятийного аппарата 

описания психологической готовности к школьному обучению; 

 овладение практическими навыками организации психодиагностики готовности к 

обучению в школе; 
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 формирование у студентов  профессионального комплексного подхода к решению 

проблемы готовности к школьному обучению, включая психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультационно-просветительскую работу; 

 выработка навыков разработки и организации деятельности по развитию 

(доразвитию) психологической готовности детей к школьному обучению и ее отдельных 

компонентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-22. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: ИКТ, технология проектов 

Краткое содержание дисциплины: Современные подходы к пониманию готовности 

ребенка к обучению  в школе. Преемственность дошкольного и начального школьного 

образования. Возрастные показатели готовности к школе. Личностная готовность ребенка к 

школе. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Эмоционально-волевая  готовность 

ребенка к школе. Диагностика функциональной готовности (тест Керна-Йирасека). 

Диагностика сформированности предпосылок овладения учебной деятельностью («Узор», 

«Графический диктант», «Рисование по точкам»). Диагностика мотивационной готовности 

(«Беседа», методика Р.В. Овчаровой). Диагностика произвольности («Домик», «Да и нет», 

«Графические фигуры»). Диагностика интеллектуальной и речевой сферы 

(«Последовательности событий», «10 слов», тест Пьерона-Рузера). Диагностика 

эмоциональной сферы («Кинетический рисунок семьи»). Диагностика социально-

психологической готовности («Лесенка» Дембо-Рубинштейна, «Два дома»,  «Дерево» 

Пономаренко). Психопрофилактическая и коррекционно-развивающая работа по подготовке 

ребенка к школе. Психологическое консультирование по вопросам готовности ребенка к 

школе 

Форма контроля: зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1) Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб.:Питер, – 2009. – 208 с. 

2) Психодиагностика в сфере образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Е.Г. Кузьмина. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 310 с. // ЭБС «Консультант студента» 

Сведения о составителях: Борисова Е.В., канд.психол.наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии 

 

Б1.В.016 ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ И ТВОРЧЕСТВА 

Цель дисциплины: формирование знаний о психологических закономерностях 

творческого процесса и особенностях творческой личности. 
Задачи: развитие умений и навыков анализа продуктов деятельности творческого 

человека, его мотивации и факторах поведения; овладение методами психодиагностики 

личности, психических процессов и психологических состояний творческого человека; 

знакомство с арт-методами психологической работы с личностью и группой в плане 

исследования, коррекции, развития. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-27. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проект, презентации, ролевая игра. 
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Краткое содержание дисциплины: Предмет и объект психологии творчества. 

Методы психологии творчества. Психологические модели одаренности. Креативность как 

свойство мышления. Концепции Торранса, Гилфорда, Пономарева. Понятие о социальном 

интеллекте и его диагностика. Тесты способностей. Тесты интеллекта. Креативность как 

свойство личности. Методы диагностики и развития креативности. Арт-методы как 

инструментарий психолога. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет)  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Халифаева О.А. Психология творчества: учебно-методическое пособие / О.А. 

Халифаева. - Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. -57с. – ISBN 

978-5-9926-0340-8 
Сведения о составителях: Халифаева О.А., зав.кафедрой общей и когнитивной 

психологии. 

 

Б1.В.17 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

Цель дисциплины: формирование системы знаний по разработке и психолого-

педагогическому сопровождению развивающих программ в образовательном процессе 

общеобразовательной организации. 

Задачи:  

 изучить основные методологические принципы разработки и внедрения 

развивающих программ, а также контроля их эффективности. 

 овладеть знаниями о методах определения актуальности развивающих 

программ и профилактики сопротивления нововведений у участников образовательного 

процесса;  

 сформировать навыки эффективного сопровождения развивающих программ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4; ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к профессиональному 

циклу, вариативная часть, осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Краткое содержание дисциплины: введение в дисциплину; психолого-

педагогическая деятельность в общеобразовательной организации; основные требования к 

работе педагога-психолога в общеобразовательной организации; формы учета деятельности 

и отчетности педагога-психолога образовательного учреждения г. Астрахани; этапы 

психолого-педагогического сопровождения развивающих программ; разработка 

развивающей программы; методы определения проблемных зон; разработка развивающей 

программы; алгоритм принятия решений; формы и методы контроля результатов; 

управление изменениями – психолого-педагогическое сопровождение внедрения 

развивающих программ; создание среды лояльной к введению инноваций; мировой опыт 

психолого-педагогического сопровождения и внедрения развивающих программ. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Костромина С.Н. Справочник школьного психолога. – СПб.: Астрель, 2012. – 

512 с. 

Сведения о составителях: Рахманина И.Н., зав. кафедрой прикладной психологии, 

к.псх.н. 
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Б.1 В. 18 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области личностного и 

профессионального самоопределения учащихся, подготовка студентов к практическому 

использованию полученных знаний для стимулирования процесса личностного и 

профессионального самоопределения учащихся. 
Задачами освоения дисциплины являются: освоение основ профориентационной 

диагностики и профессионального информирования; овладение навыками активизации 

профессионального и личностного смоопределения; подготовка к взаимодействию со 

смежными специалистами в решении профессиональных задач.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-30, ПК-31. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к профессиональному  

циклу, вариативная часть, осваивается в 6 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Краткое содержание дисциплины:  Подходы к проблеме профессионального 

самоопределения в современной науке. Типичные трудности и проблемы выбора профессии 

современными учащимися. Оптант как субъект профессионального и личностного 

самоопределения. Субъект профессионального самоопределения. Основные варианты 

планирования субъектом своей карьеры. Построение личной профессиональной перспективы 

(ЛПП). Типичные ошибки при выборе профессии. Рекомендации педагога-психолога при 

выборе профессии. Специфика профориентационной помощи различным возрастным 

группам. Организация  профориентационной работы в системе образования. Основные 

организационные принципы профориентационной работы. Организационные модели 

профориентационной помощи. Взаимодействие профконсультанта со смежными 

специалистами. Проблема оценки эффективности профориентационной помощи. 

Психодиагностическое обследование в профориентационной работе. Профессиональное 

информирование как метод предоставления учащемуся сведений о специфике различных 

профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его развития, 

возможностях профессиональной самореализации в современных социально-экономических 

условиях. Основы организации профориентационных занятий и профконсультаций. 

Активизация самоопределения личности как основная задача профориетационной работы. 
Форма контроля: 6 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Грецов, А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога [Текст] / А.Г. 

Грецов. – СПб. : Питер, 2011. – 217 с. 

Тюшев, Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков [Текст] / Ю.В. Тюшев. – 

СПб. [и др.] : Питер, 2010. – 160 с.  

Фалунина, Е.В. Основы профориентологии: Сборник психодиагностических методик / 

Е.В. Фалунина, Московский психолого-социальный институт, 2012. -  200 с. 

Сведения о составителях: Л.В. Тимашева. кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры  конфликтологии и организационной психологии. 

 

Б1.В.19 ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ  
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Цель дисциплины: овладение студентами теоретических знаний по психологии 

здоровья,  осознание необходимости оптимального сочетания отношения к здоровью как к 

цели жизни и как к средству для достижения других жизненных целей. 
Задачи: знать компоненты, критерии и уровни здоровья как состояния; научно-

практические основы здорового образа жизни. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-12, ПК-25. 
Место дисциплины в учебном плане:  блок 1, вариативная часть осваивается в 7 

семестре 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, бинарный урок. 

Краткое содержание дисциплины: Психология здоровья, история науки, связь с 

другими науками, предмет, основные вопросы. Психогигиена. Определение науки и задачи 

исследования ПЗ. Укрепление и поддержание здоровья. Предотвращение и лечение болезни. 

Этиология и корреляты болезни. Усовершенствование системы здравоохранения и стратегии 

здоровья. Современные тенденции в психологии здоровья. Группы психического здоровья. 

Системы диагностики здоровья. Понятие о донозологической диагностике. Показатели 

индивидуального здоровья по Р.И. Айзману. Стороны деятельности человека, влияющие на 

его здоровье. Уровень жизни, качество и стиль жизни. Субъективные стороны качества 

жизни. Возрастные и гендерные зависимости отношения к здоровью. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья. Факторы риска. Система профилактических мероприятий. 

Самосохранительное поведение. Методы определения  энергетического баланса и влияние на 

психику. Формирование психического здоровья в процессе социализации личности и его 

сохранение. Психологические основы психогигиены, психопрофилактики и реабилитации. 
Форма контроля: 7 семестр, экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Ананьев В.А. Основы психологии здоровья: концептуальные основы психологии 

здоровья. – М., 2006. 

Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С.Никифорова. – СПб.: Питер, 

2006.  

http://www.syntone-spb.ru 

Автор-составитель: О.А. Халифаева, к. псх. н., доцент, зав. кафедрой общей и 

когнитивной психологии. 
 

Б1.В.20 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Цель дисциплины: сформировать у бакалавров представления о закономерностях 

психического развития ребенка с особыми нуждами, об основных коррекционно-

компенсаторных приемах в работе психолога с ребенком и его семьей. 
Задачи: научить основным методам дифференциальной диагностики нарушений 

психического развития;  основным направлениям работы психолога при организации 

коррекционно-компенсаторного взаимодействия с детьми при различных нарушениях 

развития. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, дисциплина осваивается в 

7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Основные образовательные технологии: тесты, презентации, рефераты, проекты. 

Краткое содержание дисциплины: Представление об основных направлениях 

(разделы) специальной психологии. Владение навыками и умениями психологического 

http://www.syntone-spb.ru/
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прогнозирования изменения динамики функциональных состояний и личностных черт при 

умственной отсталости, нарушениях слуха, зрения, речи, нарушениях опорно - 

двигательного аппарата, сложных нарушениях развития у детей. 
Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Колесникова Г.И. Специальная психология и педагогика. – М., 2012. 

Зейгарник Б.В. Патопсихология. Учебник для бакалавров. - М., 2012. 

Сведения о составителях: Овсянникова Т.Ю., канд.психол.наук, доцент кафедры 

прикладной психологии. 

 

Б 1.В.21 ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Цель дисциплины: формировать у студентов знание содержания основных разделов 

клинической психологии.  
Задачи: формировать представления о фундаментальном, прикладном и 

междисциплинарном характере клинической психологии 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, деловая игра, конференция. 

Содержание дисциплины: Предмет и структура клинической психологии. Основные 

категории клинической психологии. Практические задачи и функции клинических 

психологов. Нарушения психической деятельности при психических, поведенческих и 

соматических расстройствах и заболеваниях. Нейропсихология как раздел клинической 

психологии. Патопсихологические симптомы и синдромы. Расстройства личности. 

Психологические исследования в клинике соматических заболеваний. Психологические 

проблемы аномального онтогенеза. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1 Зейгарник, Б.В. Патопсихология. Основы клинической диагностики и 

практики/ Б.В.Зейгарник. - М.: ЭКСМО, 2009. 

2 Клиническая психология / под ред. Б.Д. Карвасарского.- СПб.: Питер, 2010 

3 Менделевич, В.Д. Клиническая и медицинская психология/ В.Д. 

Менделевич.- М., 2009 

Сведения о составителях: Романова О.В, канд. психол. наук, доц. кафедры общей и 

когнитивной психологии  

 

Б.1.В.22 ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Цель дисциплины: формировать у студентов готовность использовать технологии 

психотерапевтической работы в школе. 

Задачи: формирование у студентов умения определять цели, задачи и программы 

психологического вмешательства с учетом нозологических, синдромальных, социо-

демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик 

учащихся.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: обучение в сотрудничестве, брейнсторм, 

ролевые игры. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели, задачи психотерапии. Личностно-

профессиональное развитие психотерапевта. Процесс психотерапии. Стадии 

психотерапевтического процесса. Феномены психотерапевтического процесса. Формы 

психотерапии. Индивидуальная, групповая и семейная психотерапия. Факторы воздействия. 

Основы теории и практики психоанализа. Введение в психоанализ. Школы и направления в 

современном психоанализе.  

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Фрейд, З. Введение в психоанализ: Лекции / З. Фрейд,; Пер. с нем. Г.В. 

Барышниковой; Под ред. Е.Е. Соколовой, Т.В. Родионовой. - СПб.: Азбука-классика, 2010. 

- 480 с. 

Юнг Карл Густав. Психология бессознательного / Юнг Карл Густав; Пер.с нем. - м.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2008. - 400с. - (Классики зарубежной психологии). 

Франкл Виктор Э. Основы логотерапии. Психотерапия и религия / Франкл Виктор Э. 

- СПб.: Речь, 2006. - 286 с. - (Мастерская психологии и психотерапии). 

Сведения о составителях: Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, зав. каф. КОП 

 

Б1.В.23. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Цель дисциплины: сформировать представления и знания о методах и 

возможностях психологического сопровождения детей с ОВЗ.  

Задачи: овладение профессиональной терминологией, формирование понятийного 

аппарата, освоение методов и технологий, обеспечивающих сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-25, ПК-26. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: Ограниченные возможности здоровья и их 

классификация. Процедуры анализа проблем функционирования детей с ОВЗ. Понятие 

психологического сопровождения. Особенности социально-психологического 

сопровождения  детей с ОВЗ. 
Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития.  / 

сост. В.М. Астанова . - СПб. : Питер, 2002. - 256 с. –  

Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / сост. и 

общая ред. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе . - СПб. : Питер, 2001. - 384 с. 

Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник для студентов учрежд. высш. проф. образования, обуч. 

по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" / под ред. 

И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. - 7-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2013. - 333с.  

Сведения о составителях: Сязина Н.Ю., доцент кафедры прикладной психологии.  
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Б1.В.24 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Цель дисциплины: формирование представлений у студентов о психологических 

экспертизах, областях применения психологических экспертиз и используемых методах.  
Задачи: формирование у студентов всестороннего и содержательного представления 

о психологических экспертизах; развитие представлений о видах психологических экспертиз 

(психолого-педагогическая экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, 

патопсихологическая экспертиза) и используемых методах; развитие аналитического и 

критического мышления в рамках поставленных научно-практических задач. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, дискуссии, лекции-

визуализации. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие психологической экспертизы. История 

возникновения экспертной практики в психологии. Проблемы метода в психологической 

экспертизе. Роль личности психолога в процессе экспертизы. Виды психологической 

экспертной практики. Взаимодействие психолога со специалистами, участвующими в 

проблемной ситуации (педагог, врач, сотрудник правоохранительных и судебных органов). 

Проблемы общения. Юридические аспекты проведения психологических экспертиз в России. 

Этические нормы психолога в экспертной практике.  

Форма контроля: 8 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Кузнецова Ю.В. Основы психологической экспертизы: методические рекомендации / 

Ю.В. Кузнецова. – Астрахань: Астраханский государственный университет, 2015. – 26 с.  
Юревич А. В., Ушаков Д. В. Экспертная оценка динамики психологического 

состояния российского общества: 1981–2011 // Вопросы психологии. 2012. № 3. С. 30–44. 
Гуревич П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов. М., 2009. 

Сведения о составителях: Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

конфликтологии и организационной психологии. 

 

Б1.В.25 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
Цель дисциплины: познакомить студентов с основными теоретическими и 

практическими аспектами организации и деятельности психологической службы в системе 

образования. 

Задачи: раскрыть основные теоретические подходы к организации психологической 

службы образования; познакомить студентов с актуальными проблемами психологической 

службы в образовании, с учетом влияния происходящих в современных условиях 

социальных изменений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-22; ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Общие вопросы организации и деятельности 

психологической службы в системе образования. Цели, задачи, основные направления 
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деятельности психологической службы. История становления психологической службы. 

Модели деятельности службы практической психологии образования. Профессиональные и 

личностные качества практического психолога. Правовые и организационные вопросы 

деятельности психолога образования. Документация школьного психолога (нормативная, 

специальная, организационно-методическая).  Основные виды деятельности психолога 

образования: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое 

консультирование. Работа психолога с детьми дошкольного возраста. Работа психолога с 

детьми младшего школьного возраста. Работа психолога с подростками. Работа психолога с 

учащимися старших классов.  
Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1 Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. — М.: 

Совершенство, 1997. — 298 с. [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm] 
2 Овчарова, Р. В. Практическая психология образования / Р. В. Овчарова. – М. : 2003. 

– 448с. 
3 Практическая психология образования / под ред. И. В. Дубровиной. - СПб. : Питер : 

2004. – 592 с. [Источник: http://www.twirpx.com/file/27101/] 

Сведения о составителях: Мяснянкина Н.Г., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии. 

 

Б1.В.26 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 
Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые представления об основных 

процессах, происходящих в семье, методах и приемах психологической помощи семье. 

Задачи: сформировать представления об основных закономерностях развития и 

функционирования семьи на различных стадиях ее жизненного цикла; рассмотреть 

различные аспекты детско-родительских  взаимоотношений, способы поддержания 

благополучных отношений в семье. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-17, ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Семья как объект научного познания. Основные 

теоретические положения психологии семьи. Системный подход к изучению семьи. 

Жизненные циклы развития семьи. Психологические особенности взаимоотношений в семье. 

Семейные конфликты, их  причины,  пути  разрешения. Нормативные и ненормативные 

кризисы семьи. Родительство как социокультурный феномен. Семейное воспитание ребенка 

и его значение. Родительские установки, стратегии и стили воспитания. Роль бабушек и 

дедушек в воспитании.   Психологические условия позитивного семейного воспитания. 

Проблемы и трудности семейного воспитания: социокультурные, психологические, 

педагогические. Методы психологической диагностики проблем семьи. Консультирование 

по проблемам детско-родительских отношений. 
Форма контроля: 8 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1 Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: учебное пособие. – М., 2009. 320 с. 

http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm
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2 Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: 

Рек. УМО вузов РФ по образованию в области социальной работы в качестве учеб. пособ. 

для вузов на факультетах педагогики, психологиии социальной работы / Под ред. Е.Г. 

Силяевой. - 3-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 2005. - 192 с. - (Высшее профессиональное 

образование).  
3 Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и 

семейная психотерапия. Уч.пособие для врачей и психологов.- СПб.: Речь. 2005. - 352 с. 
Сведения о составителях: Мяснянкина Н.Г., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии. 

 

Б1.В.27 ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ 

Цель дисциплины: научиться проводить анализ педагогической деятельности 

субъектов образования, организовывать свою учебно-профессиональную деятельность, 

строить перспективы профессионального роста.  
Задачи изучения дисциплины: знать современные диагностические методы и 

методики, уметь их адекватно отбирать, адаптировать и  применять. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-23. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: проект, коллоквиум, ролевая игра. 
Краткое содержание дисциплины: Психодиагностические методики. Тесты 

интеллекта, способностей, достижений, личностные, проективные. Критериально-

ориентированное тестирование. Правила проведения тестирования, обработка и 

интерпретация результатов. Психодиагностика личности и среды. Теории, подходы к 

изучению личности. Методы психодиагностики детей дошкольного возраста. Обработка 

результатов психодиагностического обследования детей дошкольников. Итоговая 

характеристика уровня социально-психологического развития дошкольника. Методы 

психодиагностики младших школьников. Особенности психодиагностики, принципы. 

Заключение об уровне социально-психологического развития детей младшего школьного 

возраста. Методы психодиагностики подростков и юношества. Особенности и принципы 

проведения психодиагностического обследования. Организация и проведение 

психологического обследования. Модель диагностического процесса. Этапы обследования. 

Требования к проведению. Обработка, интерпретация и заключение по результатам 

обследования. Роль психолога, задачи, особенности поведения. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Гринь, Н. Н. Психолого-педагогический практикум: Учеб. пособие. – Тверь, 2006. 

 Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учеб./ Л.Ф. Бурлачук. -2-е изд., перераб. и доп.. -

М.: Питер, 2009. -380 с.  

Сведения о составителях: Халифаева О.А., зав.кафедрой общей и когнитивной 

психологии 
 

Б1.В.28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 
Цель дисциплины: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
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будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 2,3,4,5,6 семестрах;  
Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.  
Основные образовательные технологии: лекции, методико – практические и 

практические занятия, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированные технологии, информационно-развивающие технологии. 

Краткое содержание дисциплины: гимнастика, легкая атлетика, спортивные и 

подвижные игры, общая физическая подготовка, физкультурно – спортивный комплекс ГТО. 

Форма итогового контроля: 2,3,4,5,6 семестр (зачет). 

Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие.- «Издательский дом Астраханский университет». – 2012.- 60с. 

Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов.- М.: Гайдарики,  

2008. -448с. 

Рыбникова О.Л., Федорова Т.А, Майорова Е.Б. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): Методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений ЮФО по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО / 

О.Л. Рыбникова, Т.А. Федорова, Е.Б. Майорова. – Астрахань, 2015. 

Рыбникова О.Л., Федорова Т.А., Александрова С.Е. Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. Методические рекомендации к ведению «Дневника здоровья 

студента» - Астрахань, 2015. 

Гимнастика: учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.]; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М.: Академия , 2008г. - 448 с. 

Сведения о составителях: Рыбникова Ольга Леонидовна, доцент кафедры 

физической культуры; Федорова Татьяна Александровна, доцент кафедры физической 

культуры. 

 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов научных представлений о 

сущности межкультурного взаимодействия, его структуре и значении в современном 

поликультурном мире; развитие навыков взаимодействия студентов с представителями 

культур, имеющих различные психологические измерения. 

Задачи: изучение и систематизация студентами знаний обосновных подходах к 

пониманию психологии культуры, о современных проблемах межкультурного 

взаимодействия; формирование установок, направленных на развитие толерантности во 

взаимодействии с поликультурным миром; овладение студентами приѐмами и способами 

различных форм межкультурного взаимодействия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-6; ПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к профессиональному  

циклу, курс по выбору, осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы. 

Основные образовательные технологии: проблемные лекции, метод кейсов, ролевое  

моделирование. 

 Краткое содержание дисциплины: Основные подходы к пониманию и определению 

 культуры. Морфология культуры. Ценности и нормы в культуре. Способы и этапы 

освоения культуры: сущность социализации и инкультурации. Психологические механизмы 

инкультурации. Субъекты культуры. Типология культур. Этнос, народ, нация как субъекты 

культуры. Источники и механизмы изменений культуры. Источники и механизмы изменений 

культуры. Межкультурное взаимодействие. Уровни, типы и формы межкультурного 

взаимодействия. Психологические, вербальные, невербальные, исторические, социально-

культурные элементы межкультурного взаимодействия. Проблема понимания в  

межкультурном взаимодействии. Этнокультурные стереотипы и их значение в 

межкультурном взаимодействии. Сущность и культурный смысл аккультурации. 

Культурный шок в процессе межкультурной коммуникации. Понятие и механизм развития 

культурного шока, основные пути выхода из него. Модель освоения чужой культуры М. 

Беннета. Культурное многообразие и мультикультурализм как принцип взаимодействия в 

современных условиях. Ориентационно-информационный, операционный, рефлексивно-

оценочный этапы формирования опыта межкультурного взаимодействия. Критерии и 

показатели сформированности опыта межкультурного взаимодействия. 

Форма контроля: зачѐт в 3 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная ли-

тература): 

Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации. – М.: Юнити-Дана, 2009. 

Матис В.И. Культура межнационального общения: учебное пособие Издательство: 

Издательство Алтайской государственной академии культуры и искусств, 2013 г. 

http://www.knigafund.ru/books/172514 

Хухлаева О. В. Работа психолога в многонациональной школе: Учебное пособие / 

О.В. Хухлаева, М.Ю. Чибисова. - М.: Форум, 2011. - 176 с. 

Сведения о составителях: Л.В. Тимашева, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры  конфликтологии и организационной психологии. 

 

Б1.Д.01.02 КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области теории и 

практики конфликтов, а также об основных путях и средствах их урегулирования. 

Задачи: знакомство студентов с основными категориями, понятиями, законами 

конфликтологии как науки, современными представлениями о конфликте, его роли и 

http://www.knigafund.ru/books/172514
http://www.knigafund.ru/books/172514
http://znanium.com/catalog.php#none
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значимости в развитии общества и человека; овладение способами и методами 

предупреждения и разрешения различных видов конфликтов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-22, ПК-25 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к профессиональному  

циклу, курс по выбору, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, проблемная лекция; практическое занятие с элементами тренинга 

профессиональных навыков психолога, разбор конкретных ситуаций конфликтного 

взаимодействия, работа в малых группах. 

Содержание дисциплины: История конфликтологии как науки и учебной 

дисциплины. Объект, предмет и методы конфликтологии как науки. Междисциплинарные 

особенности конфликтологии. Современные концепции и типология конфликтов. Общество, 

сферы жизнедеятельности, сферальные конфликты. Социальные конфликты и социология 

конфликта. Политический конфликт и основные подходы исследования политического 

конфликта. Конфликты в экономике. Особенности экономического анализа конфликтов. 

Правовой конфликт. Юридическая конфликтология. Конфессиональный конфликт и 

межконфессиональные отношения. Национальные отношения и этноконфликт. Мирные 

стратегии и конфликт в международных отношениях. Методы предупреждения и 

разрешения конфликтов. Специфика управления конфликтом. Посреднические отношения и 

переговоры в конфликте. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Волков, Б.С. Конфликтология : учеб. пособие. / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М. : 

Академический Проект, 2007. - 361 с. 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. / М. Ю. Зеленков. - 

М. : Дашков и К, 2013. - 324 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

Светлов, В.А. Конфликтология : рек. .... в качестве учеб. пособия для студентов вузов 

и послевузовской системы образования / В. А. Светлов, В. А. Семенов. - СПб. : Питер, 2011. - 

352 с. 

Сведения о составителях: Гончарова Л.Г., старший преподаватель кафедры 

конфликтологии и организационной психологии ФП. 

 

Б1. Д.02.01 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
Цель дисциплины: формирование системы научных понятий и научно 

упорядоченных базовых представлений о личности, об основных тенденциях в развитии 

современных психологических представлений о личности, о ключевом содержании 

теоретических концепций личности; выявление значения психологии личности для  

исследовательской и практической деятельности специалистов  

Задачи: 

 изучить основные методологические принципы, на которых строятся исследования в 

области психологии личности, категории и основные понятия теорий и концепций 

психологии личности; 

 овладеть знаниями о структуре, развитии и мотивации личности;  

 сформировать навыки интерпретирования и прогнозирования поведения личности. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: ИКТ, учебная дискуссия, технология 

развития критического мышления 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи психологии личности. 

Основные понятия психологии личности. Методологические проблемы психологии 

личности, принципы и методы изучения личности. ПОНЯТИЕ И  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕОРИИ 

ЛИЧНОСТИ.  Психоаналитические теории личности. Бихевиористические теории личности. 

Гуманистические теории личности. Когнитивное и диспозиционное направления в изучении 

личности.  Теории личности в отечественной психологии. Направления исследования 

личностной мотивации в отечественной и зарубежной психологии. Смысловые образования 

в структуре личности.  «Я-концепция» и проблема идентичности личности.  Формирование 

личности. 
Форма контроля: зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Гуревич П.С. Психология личности: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 560 с.  
Немов Р.С. Общая психология в 3х тт. том III: Психология личности. –М.: Издательство 

Юрайт,  2012. – 740 с.  
Сведения о составителях: Борисова Е.В., канд.психол.наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии 

 

Б.1.Д.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Цель дисциплины: формировать готовность к проектированию и организации 

учебно-воспитательного процесса, владеть основами управления и контроля за 

коллективной, групповой деятельностью учащихся. 

Задачи: изучение понятий педагогической системы и менеджмента, структуры 

внутренних и внешних взаимодействий школы, общества, государства в связи с 

административной реформой в социальной сфере. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: метод проектов, тренинг, метод 

группового решения творческих задач. 

Краткое содержание дисциплины: сравнительный анализ систем и концепций 

образования в контексте развития науки об управлении и педагогическом менеджменте.  

Содержание научных принципов управления в образовательных учреждениях. 

Сравнительный анализ структуры управления в образовательных учреждениях 

(автономных, бюджетных, казенных). Управление качеством. Оценивание деятельности 

коллектива и учителя. Обеспечение личной значимости менеджмента в современной школе 

ориентированный на личность. Педагогический профессионализм и личность менеджера. 

Требования к педагогической культуре учителя. Социально-психологические аспекты 

управления. Управленческое общение в контексте педагогического профессионализма.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Поташник, Марк Максимович. Управление современной школой (В вопросах и 

ответах): Пособие для руководителей образовательных учреждений и органов образования 

/ Поташник Марк Максимович, Моисеев Александр Матвеевич. - М. : Новая школа, 1997. - 

352 с.  
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Психолог. Введение в профессию : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению и специальностям психологии / [Е.А. Климов и др. ] ; под ред. Е.А. Климова. 

- 3-е изд. ; перераб. - М. : Академия, 2011. – 205c.; 

Психология и этика делового общения : учеб.для бакалавров, для студентов вузов / 

под ред.: В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышовой. - 6-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

– 591; 

Сведения о составителях: Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, зав. каф. КОП. 

 

Б1.Д.03.01 ИГРЫ И ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Цель дисциплины: овладение студентами теоретических знаний о механизмах, 

фактах и закономерностях психического развития детей раннего и дошкольного возраста, а 

также умениями и навыками практической (диагностической, консультативной, 

реабилитационной) деятельности по психологическому сопровождению психологического 

развития детей через игровые средства, различать стратегии, методы и методики 

исследования развития ребенка. 

Задачи: знать закономерности развития ребенка, его естественные потребности и 

способности; владеть современными технологиями психологического развития детей. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, презентации, мастер-класс. 

Краткое содержание дисциплины: Игрушки древности и современных дней. 

Разновидности игрушек и их влияние на развитие детей. Детские развивающие игрушки для 

раннего возраста. Детские развивающие игрушки для детей дошкольного возраста. 

Назначение игрушек в соответствии с ведущими деятельностями. В младенчестве - общение 

и манипулирование, в раннем возрасте — предметная деятельность, в дошкольном возрасте- 

сюжетно-ролевые игры. Классификация игрушек до 1 года. Классификация игрушек от 1-2 

лет. Классификация игрушек от 2-3 лет. Классификация игрушек от 3-6 лет. Страшные 

игрушки. Строительный материал. Народная игрушка. Антиигрушки по  В. В. 

Абраменковой. Психологическая экспертиза игрушки. Разновидности игр и их влияние на 

развитие детей. Развивающие игры для детей. Подвижные игры. Логические игры. Игры для 

девочек. Игры для мальчиков. Игры для развития речи. Компьютерные игры  для 

дошкольников. Современные технологии сюжетно-ролевых игр. 

Форма контроля: 4 семестр, зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Обухова Л. Ф. Детская психология: Электронный учебник.  М. 2009г. 

http://igrushka.kz/ 

http://glebland.narod.ru/SRI.htm 

http://www.psytoys.ru 

http://www.psyparents.ru 

Автор-составитель: О.А. Халифаева, к. псх. н., доцент, зав. кафедрой общей и 

когнитивной психологии. 
 

Б1.Д.03.02 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов специальных знаний и 

компетенций в области здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

http://igrushka.kz/
http://glebland.narod.ru/SRI.htm
http://www.psytoys.ru/
http://www.psyparents.ru/
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Задачи: Формирование у студентов представлений о здоровьесберегающих 

технологиях в образовании; раскрытие современного состояния различных подходов в 

области здоровьесбережения школьников; знакомство студентов с типами и технологиями 

реализации здоровьесбережения в дошкольных образовательных учреждениях и средней 

школе.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется компетенция ОПК-6. 
Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины Здоровьесберегающие технологии в образовании: 

определение, классификация.  Основные направления здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Здоровьесберегающая педагогическая деятельность: принципы сущность, ценностные 

ориентации. Проектирование и организация здоровьесберегающей образовательной среды. 

Основные направления и содержание здоровьесберегающей деятельности в разные 

возрастные периоды. Профессиональное здоровье педагога и прогнозирование развития 

стратегии здоровья в условиях модернизации образования 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Форма контроля: 4 семестр, зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Официальный сайт Научной библиотеки АГУ 

Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru 

Сведения о составителях: Камнева О.А., канд. псх. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии.  
 

Б1.Д.04.01 КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Цель дисциплины: овладение студентами теоретических знаний  основных 

закономерностей развития когнитивных процессов; современными концепциями 

когнитивного развития личности и ознакомление с основными современными технологиями 

обучения с целью их активного применения в образовательном процессе на различных 

образовательных ступенях. 

Задачи: знать современные когнитивные технологии и уметь их применять в 

образовательном процессе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6,  ПК-27. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, презентации, мастер-класс. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационные педагогические технологии как 

условие оптимизации образовательного процесса в контексте компетентностного подхода. 

Эволюция становления понятия технологии в образовании. Современные трактовки понятий 

« образовательная технология». Отличительные признаки образовательных технологий и 

различные варианты их классификаций. Метод, методика, технология. Технологический 

подход в образовании как путь проектирования и применения технологий для решения 

разного рода образовательных задач. Технология обучения в сотрудничестве. Технологии 
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работы с текстами и образами. Технологии развития интеллекта. Технологии принятия 

решений.   

Форма контроля: 4 семестр, зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Когнитивные технологии в образовании. Учебно-методическое пособие  /под ред. 

Кайгородов, О.А. Халифаева, Л.В. Тимашева, Изд-во «Астраханский государственный 

университет», 2016 г. 
Автор-составитель: О.А. Халифаева, к. псх. н., доцент, зав. кафедрой общей и 

когнитивной психологии. 

 

Б.1 Д.04.02 ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель дисциплины: является формирование у студентов представлений об основных 

аспектах развития личности от рождения до завершения подросткового возраста (развитие 

психосексуальной организации, объектных отношений, идентичности и внутрипсихических 

структур Эго и Суперэго). 
Задачи: ознакомить студентов с теоретическими знаниями в области теории 

объектных отношений, о возможных препятствиях развитию и связанных с ними неудачах 

последнего, становящихся причинами формирования личностных дефектов и 

психопатологий. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплина курс по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: мини-тренинг, коуч-сессии. 

Краткое содержание дисциплины: Психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов. Анализ психологических 

теорий возникновения и развития психики в процессе эволюции. Основные приемамы 

диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. 

Зигмунд Фрейд и теория травмы. Ранние представления Фрейда о роли травмы. Причины 

отказа Фрейда от теории травм. Теория Мелани Клайн. Теория Анны Фрейд.  Теория 

Дональда Винникотта. Теория Микаэла Балинта. Теория Рональда Фейрберна. Раннее 

развитие в концепции Рене Шпица. Раннее развитие в концепции Маргарет Малер. Раннее 

развитие в концепции Дэниела Штерна. Основные понятия: самость и ее объекты, 

эндопсихическая структура, внутренний объект, инкорпорация, интернализация, интроекция, 

первичная и вторичная идентификация, понятие контейнирования и проективной 

идентификации. Практическое применение и интеграция с использованием примеров, 

иллюстрирующих теоретические, практические аспекты теории объектных отношений. 
Форма контроля: 4 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Основы теории объектных отношений Дж. Шарфф, Д. Шарфф, 2009. 304 с. 

Сведения о составителях: Фадина А.Г. доцент кафедры общей и когнитивной 

психологии 

 

Б.1.Д.05.01 РАБОТА С ДЕТЬМИ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ 

Цель дисциплины: формирование  у  студентов  комплекса знаний основ теории  и  

методик  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с трудностями в обучении; 
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развитие способности  применять комплекс знаний в коррекционно-развивающей  работе  с  

детьми  с трудностями в обучении  

Задачи:  

- расширение и углубление знаний студентов об особенностях и диагностике развития 

детей с трудностями в обучении;  

- расширение и углубление знаний студентов об организации, задачах и содержании 

коррекционно-развивающий работы с детьми с трудностями в  

обучении;  

- овладение студентами основами методики коррекционно-развивающей работы с 

детьми с трудностями в обучении. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплина курс по выбору, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: психолого-педагогическая характеристика детей с 

трудностями в обучении; психолого-педагогическая диагностика трудностей в обучении; 

организация коррекционно-педагогической помощи и коррекционных занятий; содержание и 

методика  коррекционной работы с детьми с трудностями в обучении дошкольного возраста 

основные направления  и содержание коррекционной работы с младшими школьниками с 

трудностями в обучении. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Астапов В.М. Микадзе Ю.В. Психология детей с нарушением и отклонениями 

психического развития. - СПб.: Питер, 2002.- 384с. Хрестоматия по психологии.- Том 1;  

Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями  развития..- СПб.: 

Питер, 2002.- 256с. Хрестоматия по психологии.- Том 2.  

2. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. «Психология аномального развития 

ребѐнка». Хрестоматия в 2-х томах. – М.: Изд-во МГУ – 2002.  

3. Основы специальной психологии: Доп.  М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособ. для учреждений среднего профобразования / Л.В. Кузнецова [и др.]. – Под ред. Л.В. 

Кузнецовой. – М.: Академия, 2003. – 480 с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-7695-

0530-3: 9100. 

4. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 

проблемами в развитии: Доп. УМО по спец. Пед. образования в качестве учеб. пособ. для 

вузов / Ульенкова Ульяна Васильевна, Лебедева Ольга Валерьевна. – М.: Академия, 2002. – 

176 с.- (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0776-4: 46-53. 

5. Специальная педагогика: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой.- 2-е изд., 

стереотип.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 400с.- ISBN 5-7695-0835-3. 

Сведения о составителях:  

 

Б.1.Д.05.02 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Цель дисциплины: изучение конфликта как социального феномена, овладение 

навыками практического применения знаний в управлении конфликтами: их регулировании 

и поиске эффективных путей разрешения, а так же организации и проведении переговорного 

процесса в образовательной среде.  
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Задачи: формировать у студентов способность к осуществлению профилактических и 

диагностических конфликтных ситуаций, адекватного выбора методов работы.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-консультация, лекция-

визуализация, метод проектов. 

Краткое содержание дисциплины: Проблема конфликта. Природа человека и 

социальный конфликт: две концепции – Аристотель и Т. Гоббс. Противостояние: 

функционализм (Т. Парсонс) и социология конфликта (Р. Дарендорф). Психологические 

теории агрессивности человека и общества. Теория прирожденного преступника Ч. 

Ламброзо. Психоаналитические теории прирожденной агрессивности З. Фрейда. 

Бихевиористическая теория «ответной реакции». Теория социального научения. 

Психодиагностика конфликтности личности. Психодиагностические методы изучения 

конфликтности человека и особенностей протекания конфликтной ситуации в 

образовательной среде.   

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Психология управления и конфликты // Каменская В.Социально-психологические 

основы управленческой деятельности. - М.,2002. - С.65-136. 

Соколов С.В. Социальная конфликтология: Учеб.пособ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

- 327 с.  

Ворожейкин, И.Е. Конфликтология : Учебник для вузов. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 

240 с. - (М-во образования РФ. ГУУ. Сер. "Высшее образование"). -  

Сведения о составителях: Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, зав. каф. КОП. 

 

Б1.Д.06.01 ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
Цель дисциплин: познакомить с основными развивающими технологиями 

индивидуализации обучения; раскрыть основы создания оптимальных условий реализации 

учебно-познавательных и индивидуальнотворческих возможностей детей. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 5 семестре.  

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи психологии индивидуализации 

обучения. Проблема соотношения обучения и развития. Основные подходы к решению 

проблемы соотношения обучения и развития. Мотивация как психологическая категория. 

Учебная мотивация. Мотивация достижения успеха. Формирование и изучение учебной 

мотивации. Традиционное обучение. Проблемное обучение. Программированное обучение. 

Индивидуальное обучение. Дифференцированное обучение. Мобильное обучение. 

Сущность, достоинства и недостатки различных типов обучения. Этапы развития 

современных средств обучения. Технология индивидуализации обучения Инге Унт. 

Технология индивидуализированного обучения и воспитания Е. Юнина. Личностно-

ориентированное обучение (И.С. Якиманская). Уровневая дифференциация обучения (В. 
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Фирсов). Общие особенности технологий индивидуализации. Индивидуальная форма 

организации работы. Индивидуальная образовательная траектория. Интернет-технологии в 

индивидуальном обучении. Новые технологии индивидуального обучения. Обучение в 

сотрудничестве. Метод проектов. Разноуровневое обучение. «Портфель ученика». 
Форма контроля: в 5 семестре (зачет). 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Психология индивидуализации обучения: методические рекомендации. – Астрахань: 

ИД «Астраханский государственный университет», 2015. – 28с. 

Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru 

Сведения о составителях: Валиуллина Г.Г., канд. псх. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии.  

 

Б1.Д.06.02. ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов представления и знания в области 

психологической науки, изучающей закономерности формирования и развития 

характеристик личности как представителя определенного пола и гендера. 
Задачи: изучение особенностей поведения людей разного пола в различных 

социальных условиях;  

 изучение комплекса форм и методов работы  с  различными категориями женского и 

мужского взаимодействия; 

 выработка умения анализировать гендерные проблемы и применять знания на 

практике. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-26 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, мозговой штурм 

Краткое содержание дисциплины Предмет и задачи гендерной психологии. Основные 

этапы становления гендерной психологии. Методология и методы исследования гендерных 

различий. Барьеры и перспективы развития гендерных: исследований в России. Основные 

теории и концепции гендерной психологии. Гендерная социализация. Гендерные 

характеристики личности. Психология гендерных отношений. Гендерная сегрегация в 

детских группах. Мужчины и женщины в деловом мире. Дружеские и сексуальные 

гендерные отношения. Супружеские отношения. Взаимоотношения родителей и детей в 

семье. Маскулинность – фемининность личности как фактор развития самореализации в 

процессе подготовки специалиста. Методики исследования гендерных различий в 

психомоторике, зрительно-пространственных способностях, интеллектуальных, речевых, 

эмоциональных способностях, стилях поведения. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бендас Т.В. Гендерная психология. / Т.В. Бендас.– СПб.: Питер; 2005. 

Гендерная психология: методические рекомендации / сост. З.Ш. Мухтарова. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. 

Сведения о составителях: Камнева О.А., к.б.н, доц. кафедры  общей и когнитивной 

психологии  

 

Б.1.Д.07.01 РАБОТА С ДЕТЬМИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ   
Цель дисциплины: сформировать необходимые общие представления, знания и 

умения в области работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 
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Задачи: научить основным методам психологического сопровождения детей в 

трудных жизненных ситуациях;  основным направлениям работы психолога при организации 

коррекционно-компенсаторного взаимодействия с детьми в трудных жизненных ситуациях. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 22. 
Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.. 

Основные образовательные технологии: тесты, презентации, рефераты, проекты. 

Понятие «трудная жизненная ситуация». Классификация трудных жизненных 

ситуаций. Модель адаптации к трудной жизненной ситуации.Пути преодоления трудных 

жизненных ситуаций.Методы работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

а)  основная (учебники, учебные пособия); 

1. Колесникова Г.И. Специальная психология и педагогика. – М., 2012 

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. Учебник для бакалавров. - М., 2012. 

Сведения о составителях: Рахманина И.Н., к.псх.н., зав. кафедрой прикладной 

психологии 

 

Б.1. Д.07.02 ОСНОВЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Цель дисциплины:  формирование готовности бакалавров к оказанию экстренной 

психологической помощи различным категориям населения.  

Задачи:  

 приобретение знаний о специфике и динамике протекания различных трудных 

жизненных ситуаций; 

 усвоение основных принципов, техник и приемов оказания экстренной 

психологической помощи; 

 формирование способности осуществлять анализ трудной жизненной ситуации и 

определять стратегию экстренной психологической помощи людям, находящимся в ней.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к профессиональному  

циклу, курс по выбору, осваивается в 6 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-11, ОПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

Основные образовательные технологии: проблемный диалог, анализ конкретных 

ситуаций, метод кейсов. 

Краткое содержание дисциплины: Определение понятия «психологическая 

помощь». Виды психологической помощи, их краткая характеристика. Взаимосвязь 

различных видов психологической помощи. Основные принципы и правила 

психологической помощи. Определение экстренной психологической помощи. Основная 

цель экстренной психологической помощи. Условия оказания экстренной психологической 

помощь. Организация экстренной психологической помощи. Принципы и этические нормы 

деятельности специалиста при работе в чрезвычайной ситуации. Определение понятия 

трудной жизненной ситуации и их классификация. Психология трудных жизненных 

ситуаций. Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций.  
Техники экстренной психологической помощи. Основы кризисной интервенции. 

Психологический дебрифинг. Методы самопомощи в кризисных ситуациях: 

самонаблюдение, ведение дневника, автобиография, релаксация, работа со своими 
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сновидениями, медитация. Технологии психологической помощи в ситуации потери и 

умирания. Технологии психологической помощи в ситуации насилия. Технологии 

психологической помощи в ситуации суицидальных намерений. Оценка суицидального 

риска. Основные принципы работы по предотвращению суицида. Психопрофилактика 

вторичной травматизации помогающих специалистов. 
Форма контроля: зачѐт в 6 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Г. Малкина-

Пых. – М. : Эксмо, 2008. – 926 с. 
Основы психологической помощи в экстремальных ситуациях : учебное пособие / сост. 

Т. П. Линчук, И. М. Михалева. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. – 160 с. 
Осухова Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : 

учебное пособие / Н. Г. Осухова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. 

Сведения о составителях: кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры  конфликтологии и организационной психологии Л.В. Тимашева. 
 

Б1.Д.08.01 ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА И ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Цель дисциплины:  приобретение бакалаврами теоретических знаний в области 

психологии спорта и досуга детей и подростков, а также практических навыков организации 

и сопровождения различного рода развлекательных и оздоровительных мероприятий. 

Задачи: 

 Овладение бакалаврами знаниями в области психологии физического 

воспитания и спорта; 

 Развитие практических навыков по оценке современной социально-культурной 

среды региона в области организации досуга и активного отдыха для населения г. Астрахани 

и Астраханской области с учетом возрастных, социальных и пр.особенностей; 

 Формирование умений по планированию, организации, проведению и 

сопровождению спортивной и досуговой деятельности населения г. Астрахани и 

Астраханской области; 

 Изучение особенностей функционирования молодежных и подростковых 

субкультур в сфере досуга; 

 Развитие навыков по созданию моделей организации досуга в городской среде, 

в т.ч.  по месту жительства, исходя из интересов, запросов и потребностей современных 

горожан и руководства региона; 

 Формирование устойчивого интереса к созданию и совершенствованию 

культурной среды г. Астрахани и Астраханской области. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: …. 

Место дисциплины в учебном плане:  вариативная часть, дисциплина и курс по 

выбору осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения и современное состояние 

спортивной психологии. Психология спорта как научная дисциплина. Предмет, объект, задачи. 

Психология спорта в системе психологических знаний. Связь психологии спорта с другими науками.  

Проблемные области работы спортивного психолога. Психопрофилактика; психологическое 

сопровождение, просвещение; диагностика; консультирование; психокоррекция; тренинговая работа. 

Социализация личности в спорте. Общенаучные и специфические методы работы спортивного 

психолога. Качества и задачи спортивного психолога. Специфические особенности работы 

спортивного психолога. 
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Психология спортивного соревнования. Развитие личностных особенностей в спорте. 

Проблемы и перспективы развития детского и юношеского спорта. Проблема вовлечения в занятия 

физической культурой и спортом взрослого населения. Психология зрителей и болельщиков. 

Понятие, виды и характеристики досуга. Принципы, формы организации и функции досуга. 

Потребности и мотивы досуга. Досуг в условиях модернизации и глобализации, современные 

тенденции развития системы организации  досуга в социуме. Досуговые социальные институты. 

Досуг  и социализация. Влияние досуга на счастье и другие аспекты благополучия (позитивные 

эмоции, психическое и физическое здоровье). Деструктивные и аддиктивные формы проведения 

досуга – причины возникновения, последствия. Функционирование молодежных и подростковых 

субкультур в сфере досуга. Понятие активного отдыха как формы проведения досуга, виды, функции. 

Консультирование по проблемам организации досуга. Психолого-педагогические принципы 

организации досуга. Выработка индивидуального стиля и культуры проведения досуга детей, 

подростков и молодежи, представителей старшего поколения. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Шелков О.М., Баряев А.А., Котелевская Н.Б., Дехаев О.А., Ильин Е.П., Медведев В.Н. 

Теоретико-методологические подходы к выявлению и развитию спортивно одаренной личности. // 

Теория и практика физической культуры № 3, 2008. Стр. 31-35 

http://www.og.ru/articles/2012/10/23/33299.shtml 

http://www.ns-sport.ru/psixologiya-v-sporte.html 

http://santevit.livejournal.com/147200.html 

Сведения о составителях: Фадина А.Г., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей и когнитивной психологии. 

 

Б1.Д.08.01 ПСИХОЛОГИЯ СУБКУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

Цель дисциплины: изучение социально-психологических условий выделения 

феномена молодежной субкультуры, характеристик и индикаторов разных направлений 

молодежной субкультуры. 

Задачи:  

 дать теоретические знания и практические навыки работы с представителями 

субкультурных идеологий с целью их социализации в принятых нормах общества; 

 детерминировать понятия «молодежная культура», «молодежная субкультура», 

«культура для молодых» и «контркультура», используя работы отечественных и зарубежных 

исследователей; 

 рассмотреть типологию молодежной субкультуры современного российского 

общества, раскрывая детали и особенности каждого типа; 

 ознакомиться с дополнительной информацией, касающейся молодежной 

наркомании и религиозного сектантства, связанной с молодежной субкультурой. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина и курс по 

выбору осваивается в 7 семестре  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: Лекция-визуализация (использование 

ИКТ); учебная дискуссия («круглый стол»). 

Содержание дисциплины: Основные понятия и проблемы исследования феномена 

молодежной культуры и субкультуры; исторические предпосылки становления молодежной 

субкультуры; специфика и основные характеристики современных молодежных субкультур.  

Принципы классификации; агрессивные и радикальные молодежные субкультуры; 

социально-опасные молодежные субкультуры; неагрессивные и просоциальные молодежные 

субкультуры 

http://www.og.ru/articles/2012/10/23/33299.shtml
http://www.ns-sport.ru/psixologiya-v-sporte.html
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Форма контроля: 7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры / Ин-т социологии РАН, 

Ульян. гос. ун-т. НИЦ «Регион». – М.: Ин-т социологии РАН, 2000. - 262 с. 

2. Шабанов Л. В. Социально-психологические характеристики молодежных суб-

культур: социальный протест или вынужденная маргинальность. – Томск: Томский 

государственный университет, 2005. – 399 с. 

3. Левикова С. И. Молодежная субкультура: учебное пособие. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2004.– 608 с. 

Сведения о составителях:  

 

Б1.Д.09.01 ОСНОВЫ ЭТНОПСИХОЛОГИИ 
Цель дисциплины: Дисциплина «Основы этнопсихологии» ставит своей целью 

ознакомить студентов-психологов с основными понятиями, разделами и проблемами 

этнопсихологии; формирование необходимых теоретических знаний, практических умений и 

психологической готовности для работы с людьми с учетом национальных, этнических, 

конфессиональных и прочих различий; развитие толерантности в межэтническом 

взаимодействии 

Задачи: формирование представлений об этнокультурных особенностях 

представителей различных этносов; развитие у студентов навыков анализа этнокультурных 

особенностей индивидуального и группового поведения людей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОПК-9. 
Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина и курс по 

выбору осваивается в 7 семестре  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: Предмет, методология и задачи этнопсихологии как 

науки. Основные направления и методы этнопсихологических исследований. Зарождение и 

развитие этнопсихологии в  России и за рубежом. Ребенок и общество. Особенности 

социализации детей и подростков в разных типах культур и этнических общностях. 

Этнопсихологические характеристики личности. Понятие этнической идентичности и 

этнического самосознания. Основные компоненты и развитие этнической идентичности. 

Этнодифференцирующие признаки. Механизмы межгруппового восприятия в этнических 

отношениях. Типология, природа и  способы разрешения межэтнических конфликтов.  

Этнический терроризм, его угрозы и причины 

Форма контроля:  7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Крысько В.Г. Этническая психология: учебное пособие для вузов по 

специальности "Педагогика и психология" : доп. УМО вузов РФ / В. Г. Крысько.  - Москва : 

Академия, 2011. – 320 с. 

2. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология: учебное пособие / 

Л. Г. Почебут. - М. : Питер, 2012. – 236 с. 
3. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология: учебник для вузов. - М. : Аспект Пресс, 

2014. – 368 с. 

4. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология : [практикум]: учеб. пособие / Т. Г. 

Стефаненко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2013 .— 225 с 

Сведения о составителях: Тайсаева С.Б., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии 
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Б1.Д.09.02 ПСИХОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Цель дисциплины: Дисциплина «Основы толерантности» ставит своей целью 

получение студентами углубленных знаний   в области современных гуманитарных знаний  о 

психологии толерантности  и доверия в соответствии с современными научными 

представлениями и технологий их формирования. Приобретение таких знаний составляет 

важное условие  для квалифицированного решения проблем, связанных как с умением жить 

в мире с разными другими, умением участвовать в межкультурном диалоге, так и с 

гармонизацией системы отношений человека с миром, с другими людьми и с самим собой. 

Задачи: развитие умений диагностировать интолерантность и толерантность в 

процессе взаимодействия; развитие навыков толерантного отношения к различными 

сторонам действительности, в том числе и к разрушающим воздействиям, откуда бы они ни 

исходили; развитие навыков доверительного взаимодействия с другими людьми. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОПК-9. 
Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина и курс по 

выбору осваивается в 7 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: Психологические основы развития толерантности в 

мультикультурной, полиэтнической образовательной среде. Методологические основы 

изучения толерантности в отечественной и зарубежной науке. Теоретические подходы к 

выделению видов и структуры толерантности как психологического явления. Современные 

исследования и актуальные проблемы изучения и формирования толерантности в 

мультикультурном, полиэтническом регионе. 

Форма контроля:  7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толерантности. –М., Академический проект, 

2004. – 176 с. 

Скрипкина Т.П. Психология толерантности. – М., Федеральный ин-т развития 

образования, 2013. – 125 с. 

Безюлева, Г. В. Толерантность: взгляд – поиск – решение [Текст] / Г. В. Безюлева, Г. 

М. Шеламова – М. : Вербум-М, 2003. – 166 с. : рис. – (Психология для педагога) 

Кто я? Где мой народ? Тренинг формирования позитивной этнической идентичности 

и межэтнической толерантности у подростков [Текст] : методические рекомендации / сост. 

Л. А. Студеникина, Ю. С. Козлова – Бийск: АГАО им. В. М. Шукшина, 2011. – 64 с 

Сведения о составителях: Тайсаева С.Б., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии 

 

Б1.Д.10.01. КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания и практические 

умения в области психолого-педагогической коррекции девиантного поведения детей и 

подростков. 
Задачи: познакомить студентов с основными теориями девиантного поведения 

личности и группы; изучить факторы и механизмы как причины отклонений в поведении 

детей и подростков; освоить технологии и методы психолого-педагогической диагностики и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, ОПК-12. 
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Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается в 7-м 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
Основные образовательные технологии: лекция, опрос, активные игровые формы 

обучения, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, метод кейсов, использование ТСО, 

компьютерных технологий и сети Интернет. 

Содержание дисциплины: Психология девиантного поведения как наука и практика. 

Методология и методы психолого-педагогической коррекции девиантного поведения детей и 

подростков. Методология и методы общей, частной и специальной психолого-

педагогической коррекции детей и подростков. Взаимосвязь диагностики, коррекции и 

профилактики нарушений личностного развития и девиантного поведения детей и 

подростков. Методы индивидуальной и групповой психолого-педагогической коррекции 

девиантного поведения. Психолого-педагогическая коррекция особых случаев. Разработка на 

основе диагностики и коррекции психолого-педагогических рекомендаций по развитию 

личности ребенка и подростка. Психология формирования нормативного поведения и 

здорового образа жизни детей и подростков. Организация психокоррекционной деятельности 

и ее особенности в работе с детьми и подростками. 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения: Учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 288 с.  

2. Змановская Е.В., Рыбников В.Б. Девиантное поведение личности и группы: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2010. – 352 с. 

3. Майсак Н.В. Диагностика и коррекция личностных особенностей подростков с 

девиантным поведением: Монография. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет, 2009. – 167 с. 

Сведения о составителе: Н.В. Майсак, доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии. 
 

Б1.Д.10.02 ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с психологическими аспектами и 

сущностью аддиктивного поведения, сформировать навыки проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение аддиктивного поведения. 
Задачи: рассмотреть деструктивную направленность аддиктивного поведения; 

сформировать у студентов знание основных признаков аддиктивной личности;    

сформировать практические умений и навыков, необходимых для разработки 

психологических программ профилактической работы.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, курс по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Социально-психологические особенности аддиктивного 

поведения. Аддиктивное поведение несовершеннолетних как психолого-педагогическая 

проблема. Причины формирования аддиктивных форм поведения. Классификация факторов 

риска возникновения аддиктивных форм поведения. Роль семьи в формировании 
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аддиктивных механизмов. Проблемы профилактики аддиктивного поведения детей и 

подростков. Основы профилактической работы. Современные модели профилактики 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), критерии оценки их эффективности. 

Основные методы диагностики и профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних. Методы раннего выявления лиц, злоупотребляющих ПАВ. Методы 

профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних. Основы организации и 

проведения тренинга профилактики злоупотребления ПАВ среди подростков и молодежи. 

Организация условий проведения профилактического тренинга, его цели и задачи, общая 

модель проведения, оценка эффективности. 
Форма контроля: 7 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Богатова  Н.Г., Алимова Н.В.  Психологическое  консультирование  подростков  с 

аддиктивиым поведением. Методические рекомендации. Астрахань, 2000. 

Змановская    Е.В.    Девиантология.    Психология    отклоняющегося поведения. М., 

2004. 

Мяснянкина Н.Г. Профилактика аддиктивных форм поведения несовершеннолетних: 

учебное почобие.- Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. 
Сведения о составителях: Мяснянкина Н.Г., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии. 

 

Б1.Д.11.01 ОСНОВЫ ПСИХОПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Цель дисциплины: сформировать способность учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

Задачи: участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в организации; создание условий для полноценного обучения, 

воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребѐнка со сверстниками и взрослыми, 

социализация обучающихся. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОПК-1. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

осваивается в 7 семестре. 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи психопатологии. 

Физиологические и психологические основы детской психопатологии. Понятие о 

психическом дизонтогенезе.  Этиология и патогенез психических расстройств. Роль 

социальной среды в возникновении психических расстройств.  Симптомы и синдромы 

психических заболеваний.  Неврозы. Психопатии.  
Форма контроля: в 7 семестре (зачѐт). 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Астапов В.М.,  Микадзе Ю.В. Психология  детей с отклонениями и нарушениями 

психического развития. Хрестоматия по психологии в 2-х томах- СПб.: Питер, 2010. 

Кирпиченко А.А., Кирпиченко Ан.А. Психиатрия.- Минск: Высшая школа, 2007. 

Марилов В.В. Общая психопатология  - М.: Академия, 2009; Частная психопатология 

– М.: Академия, 2009. 

Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 
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Сведения о составителях: Ермолаева Т.Н., канд. мед. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии.  

 

Б1.Д.11.02 ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: сформировать готовность использовать знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов. 
Задачи: участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в организации; создание условий для полноценного обучения, 

воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребѐнка со сверстниками и взрослыми, 

социализация обучающихся. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

осваивается в 7 семестре. 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 
Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

 

Краткое содержание дисциплины: Объект, субъект, предмет, цели и задачи 

дефектологии. Разделы дефектологии. Социокультурные, клинические, психологические 

основы дефектологии. Современная система специальных образовательных услуг. 

Образование лиц с нарушениями умственного развития. Педагогическая помощь детям с 

нарушениями речи. Педагогические системы образования лиц с нарушениями слуха. 

Специальное образование лиц с нарушениями зрения. Система специализированной помощи 

детям, страдающим церебральным параличом. Специальное образование при аутизме. 

Политика государства в области специального образования: профилактика, раннее 

выявление и ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии. Общее и 

специальное образование: интеграция и дифференциация. 

Форма контроля: в 7 семестре (зачѐт). 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Акимова М.К., Козлова В.Т. «Психологическая коррекция умственного развития 

школьников». М., «Академия», 2000. Учебное пособие для ст-ов высш. пед. учеб. 

заведений 

Блинова Л.Н. «Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития». М., «Изд-во НЦ ЭНАС», 2004. Учебное пособие для ст-ов 

пед.вузов. 
Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. «Основы коррекционной педагогики». 

М., «Академия», 2002. Учебное пособие.  
Официальный интернет-портал АГУ: http://asu.edu.ru/ 

Сведения о составителях: Ермолаева Т.Н., канд. мед. наук, доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии.  

 

Б1.Д.12.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний об особенностях 

организации и технологиях создания психологической безопасности образовательной среде 

Задачи:  

1. Формирование знаний о психологии безопасности: структура, предмет, объект, 

теоре-тические проблемы и практические задачи. 
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2. Формирование представлений об угрозах и рисках нарушения психологической без-

опасности образовательной среде. 

3. Содействие развитию основных умений диагностики психологической 

безопасности образовательной среды. 

4.  Содействие развитию основных умений, связанных с поддержанием психологи-

ческой безопасности во взаимодействии и педагогическом общении.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7, ОПК-8, ОПК-13 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина и кус по 

выбору осваивается в 8 семестре 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы психологии безопасности. 

Междисциплинарный подход к оценке психологических аспектов безопасности. 

Методологические и теоретические основы психологии безопасности. Психологические 

параметры и методы измерения психологической безопасности. Теоретические и 

практические аспекты психологической безопасности личности и социальной среды. 

Психологическая безопасность личности. Психологическая безопасность в образовании. 

Диагностика и мониторинг психологической безопасности образовательной среды. 

Технологии сопровождения психологической безопасности образовательной среды 

Психологическая безопасность во взаимодействии и педагогическом общении. 

Профессиональные навыки безопасного взаимодействия. Технологии создания 

психологической безопасности образовательной среды школы. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Баева И.А. Психологическая безопасность среды: условие активной работы и 

направле-ние научных исследований // Вестник практической психологии образования. 2007. 

№4. С. 47 – 51.  [Источник: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2007/n4/28917.shtml] 

2. Баева И.А. Психология безопасности как направление психологической науки 

и практики // Национальный психологический журнал, № 1, 2006, с. 66-68. [Источник: 

http://www.twirpx.com/file/518499/] 

3. Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. 

А.А.Прохожева - М.: Изд-во РАГС, 2005, 344 с. [Источник: 

http://www.twirpx.com/file/108007/] 

Сведения о составителях:  

 

Б1.Д.12.02 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 
Цель дисциплины: получение студентами знаний о социальных последствиях 

экстремизма и терроризма в современных условиях; о развитии методов информационно-

психологического противодействия соответствующей идеологии 

Задачи: анализ социально-психологических предпосылок и  последствий экстремизма 

и  терроризма;  анализ проявлений радикализма, фанатизма, экстремизма; овладение 

методами социальной профилактики экстремизма и терроризма; анализ современных 

подходов к изучению социальных последствий экстремизма и терроризма; разработка 

социальных программ и проектов, нацеленных на  профилактику экстремизма и терроризма. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-21. 

http://www.twirpx.com/file/108007/
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Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина и кус по 

выбору осваивается в 8 семестре  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: Социальная сущность экстремизма и терроризма. 

Определяющие,  социальные, правовые и политические  характеристики экстремизма и 

терроризма. Концепция общества риска У. Бека. Процессы глобализации и проблема 

этнокультурной идентичности. Социальные предпосылки обращения к деструктивной 

деятельности. Социальные и социально-психологические индикаторы коллективного 

насилия как детерминанты террористической деятельности. Терроризм как  социально-

психологическое явление. Социально-психологические аспекты глобализации, еѐ связь с 

экстремизмом и терроризмом. Социальная профилактика экстремизма и терроризма 

Комплексная профилактика социальных последствий экстремизма и  терроризма. Вопросы 

разработки и внедрения  специализированных программы профилактики социальных 

последствий экстремизма и  терроризма. Проблема улучшения качества жизни населения. 

Комплекс мер просветительско – пропагандистского характера, направленных на 

формирование мировоззренческих установок, основанных на гуманистических ценностях. 

Молодѐжь как субъект социальных изменений. Актуальные вопросы развития 

идеологических установок, препятствующих формированию экстремистского сознания. 

Социальная реклама и пропаганда в профилактики экстремистского поведения.  Роль СМК и 

образования в социальной профилактики экстремизма и терроризма. 
Форма контроля:  8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Нечитайло Д.А. Современный радикальный экстремизм: стратегия и тактика/ 

отв. ред. В.Л. Шульц; Центр исследований проблем безопасности РАН. – М. 2011. – 431 с. 

2. Соснин В. А. Психология современного терроризма. – М. : ФОРУМ, 2010. – 

316с. 

Сведения о составителях: Тайсаева С.Б., канд. психол. наук, доц. кафедры 

конфликтологии и организационной психологии 

 

Б1.Д.13.01. ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний об основных 

психотехнологиях профессионального развития личности. 

Задачи дисциплины: подготовить  студентов к практическому использованию 

полученных знаний для стимулирования процесса личностного и профессионального 

развития детей и взрослых. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК28. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии:  
Содержание дисциплины: Понятия «профессиональное развитие личности» и 

«профессиональное становление личности», их взаимосвязь и различия. Периодизация 

развития человека как субъекта труда в работах отечественных и зарубежных авторов 

(периодизация Д. Сьюпера, Е.А. Климова, А.К. Марковой, Т.В. Кудрявцева и др.). 

Внутренняя среда личности и еѐ активность, потребность в самореализации как фактор 

профессионального развития. Психотехнологии профессионального развития личности на 

различных стадиях по периодизации Е.А. Климова:  пред  игра (от  0 до 3 лет), игра (от 3 до 7 
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лет), учебная деятельность (от 7до 12 лет), «оптация» (выбор профессии, от 12 до 14-18 лет), 

стадии «адепта» (профобучение), стадия «адаптанта» (вхождение в профессию после 

обучения), стадия «интернала» (вхождение в профессию в качестве полноценного коллеги), 

стадии  мастера, авторитета, наставника 

Кризисы профессионального становления личности, как движущая сила 

профессионального развития личности: кризис учебно-профессиональной ориентации (14-16 

лет), профессионального самоопределения(16-18 лет), профессиональных ожиданий (18-20 

лет), профессионального роста (23-25 лет). 

Формы контроля: зачет в 8 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Пряжникова Е. Ю. Психология труда: учебник для академического бакалавриата / Е. 

Ю. Пряжникова. -М.: Издательство Юрайт, 2016. - 520с. 

Пряжников Н.С. Методы активизации личного и профессионального 

самоопределения. М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. - 400 с. 
Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Основы профориентологии. – М.: Высшая 

школа, 2005. -159с. 
Сведения о составителях: Яковец Д.А., канд. псих. наук, доцент кафедры 

конфликтологии и организационной психологии. 

 

Б1.Д.13.02 ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА И ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование системных представлений о психологических 

аспектах успеха и успешной деятельности. 

Задачи: углубление теоретической компетентности студентов в понимании и 

объяснении социально-психологических феноменов в успехе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-консультация, лекция-

визуализация, метод проектов. 

Краткое содержание дисциплины: Личностные качества, определяющие успех. 

Формирование успешной личности. Основные составляющие успеха. Характеристики 

успешных людей. Анализ сильных и слабых сторон личности. Понятие внешних и 

внутренних резервов человека. Техники исследования своих ресурсов. Понятие 

программирования успеха. Психологический портрет успешной личности. Влияние 

психоэмоционального состояния на успешность деятельности 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Вилсон, Г. Язык жестов - путь к успеху: Пер.с англ. / Г. Вилсон,, К. Макклафлин,. - 

СПб.: Питер, 2010. - 224 с. 

Успех в вашей жизни и карьере [Электронный ресурс]. - М.: Равновесие, 2004. - 1 

электрон. диск (СD-ROM). - (Электронная книга). - Систем. требования: Pentium-233 64 МБ 

ОЗУ 4-х CD-ROM Windows 9-х Windows NT/ XP/ 2000. - 89-68. 

Данкел Жаклин. Деловой этикет: Произвести впечатление.-Достичь цели / Данкел 

Жаклин. - Ростов н/Д : «Феникс», 2014. - 320 с. 

Сведения о составителях: Кузнецова Ю.В., канд. психол. наук, зав. каф. КОП 
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Б1.Д.14.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА 
Цель дисциплины: познакомить студентов с теоретических основами 

профессиональной деятельности педагога и технологиями разрешения психологических 

проблем учителя, психологического сопровождения взаимодействия учителя и учащихся.  
Задачи: познакомить с основами профессионального развития учителя и основами 

эффективного педагогического общения; технологией совершенствования 

профессиональной деятельности учителя, профилактики эмоционального выгорания 

педагога.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, курс по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-беседа, тематический семинар, 

учебная дискуссия, организация самостоятельной работы студентов. 

Содержание дисциплины: Педагог как личность и профессионал. Профессионально-

психологическая культура учителя. Структура педагогической деятельности и 

педагогического общения. Психологические факторы, условия и движущие силы 

профессионального развития педагога. Педагогическая компетентность, ее анализ и оценка. 

Профессиональное здоровье педагога как задача современной школы. Методы работы с 

педагогами, ориентированные на профессиональное развитие. Стрессоустойчивость учителя 

как фактор профессионального долголетия. Технология профилактики эмоционального 

выгорания педагога. Профилактика профессиональной деформации педагога. Особенности 

педагогического коллектива и возможности его развития. Формирование психологического 

климата в коллективе как фактора оптимизации педагогического процесса. Доверительные 

отношения в системе «учитель-ученик» как основа эффективного педагогического общения. 

Технология решения учителем проблемы школьной дисциплины. 
Форма контроля: 8 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология " Учебник для вузов. — М.: 

Издательская корпорация «Логос», 2001. – 384 с. 

2. Овчарова, Р.В. Психологическая фасилитация работы школьного учителя: 

учебное пособие. - М.: Артикул, 2007. - 305 с. [Источник: http://www. 

koob.ru/ovcharova/psy_facilitation ] 

3. Р.В.Овчарова. Технологии работы школьного психолога с педагогическим 

коллективом. - Курган: изд-во Курганского гос. ун-та, 2006. – 187 с. [Источник: 

http://www.koob.ru/ovcharova/technology_psy] 

Сведения о составителях: Мяснянкина Н.Г., доц., канд. психол. наук, доц. кафедры 

общей и когнитивной психологии. 

 

Б.1 Д.14.02 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: является формирование у студентов теоретических знаний в 

области управления человеческими ресурсами современной организации, а также 

приобретение практических навыков применения различных методик управления 

человеческими ресурсами на практике. 

Задачи: ознакомить студентов с теоретическими знаниями в области менеджмента и 

управления человеческими ресурсами; овладение современными методиками управления 

человеческими ресурсами; умение применять современные подходы и методики на практике. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплина курс по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: мини-тренинг, проект. 

Краткое содержание дисциплины: Основы управления человеческими ресурсами. 

Функции управления человеческими ресурсами. Методы управления человеческими 

ресурсами. Формирование системы управления человеческими ресурсами. Кадровая 

политика управления человеческими ресурсами. Стратегии управления человеческими 

ресурсами. Планирование человеческих ресурсов. Организация подбора человеческих 

ресурсов. Отбор человеческих ресурсов.Адаптация человеческих ресурсов. Деловая оценка 

человеческих ресурсов. Аттестация человеческих ресурсов. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности человеческих ресурсов. Управление развитием человеческих 

ресурсов. Деловая карьера. Формирование группового поведения. Эффективность 

управления человеческими ресурсами. В результате изучения дисциплины.  
Форма контроля: 8 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Управление персоналом : учебник для бакалавров / под ред. А. А. Литвинюка. — М. : 

Издательство Юрайт, 2012. — 434 с. — Серия: Бакалавр. 

Управление человеческими ресурсами: Учебник для бакалавров Авторы: Дейнека 

А.В., Беспалько В.А. Издательство: Дашков и К, 2013 г. [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие: http://www.knigafund.ru/ЭБС«КнигаФонд» 

Общая теория управления: учебное пособие Автор: Батурин В.К. Издательство: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие :http://www.knigafund.ru/ЭБС«КнигаФонд» 

Сведения о составителях: Фадина А.Г., доцент кафедры общей и когнитивной 

психологии. 

 


