
Аннотации 

 по дисциплинам учебного плана 

направление 37.04.01 Психология 

магистерская программа «Общая психология» 

год начала подготовки: 2016г, 2017г. 

 

Составлены в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования от 23.09.2015 № 1043, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии 

1. Цель дисциплины: углубление  понимания магистрантами основных 

методологических проблем психологической науки, формирование профес-

сионального психологического мышления.  

2. Компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Особенности методологического знания. 

Понятия «знание» и «живое знание». Формы и уровни рефлексии научного 

знания. Функции нормативной и дискриптивной методологии. Анализ  (об-

зор) основных проблем методологии современной психологии. Причины 

возникновения методологических проблем психологии. Виды методологиче-

ских проблем психологии. Типы научной рациональности. Парадигмы со-

временной психологии. Естественнонаучная и гуманитарная Парадигмы 

(стратегии) в психологии. Холономный подход в современной психологии. 

Синергетический подход. Критерии отличий классической, неклассической, 

постнеклассической  психологии. Неклассический прорыв в психологии. 

Психология классическая и неклассическая. К. Левин о галилеевском способе 

мышления как антитезе аристотелевскому способу мышления. Л.С. Выгот-

ский и неклассическая психология в узком смысле слова. Неклассическая 

психология в широком смысле слова. Идеи М.М. Бахтина для психологии. 

Трансформация психологического знания: неклассика. Объект и предмет 

психологии. Исторический обзор понимания предмета психологии: душа как 

предмет  психологии; явления сознания. От  души к сознанию. Сознание как 

предмет психологии. Бархатная революция в психологии и новые варианты 

понимания предмета психологии: психология бессознательного,  психология 

поведения. Психика как предмет психологии. Понимание предмета в класси-

ческой психологии. Проблема объективного метода в психологии. Понима-

ние предмета в постклассической психологии. Понятие психологической си-

стемы. Проблема объективного и субъективного в психологической системе. 

От психологии психики – к психологии человека. От принципа психического 

отражения – к принципу формопорождения психического. Единство объек-

тивного и субъективного в психологии. Предмет психологии – психологиче-



ская система (мир конкретного человека). Характеристики многомерного ми-

ра человека. Проблема объективного метода в психологии. Сознание как си-

стемное многомерное явление. Уровни сознания. Личность как инструмент 

присвоения человеческой сущности. Личность - новообразование психологи-

ческой системы человека, характеризующее степень ее открытости. Персоно-

генез. Эмоции - системообразующий фактор сознания. Новый взгляд на 

функции эмоций. Категориальная система психологии: общая характеристи-

ка. Общенаучные методологические принципы. Принцип детерминизма и его 

значение в психологии. Принцип развития в психологии. Деятельностный 

принцип. Принцип единства сознания и деятельности. Личностный принцип. 

Принцип единства методологии, теории, метода и эмпирики. Принцип си-

стемности в психологии. Системный подход в психологии. Предпосылки си-

стемного подхода. Определение системного подхода. Виды и аспекты си-

стемного подхода. Основные требования системного подхода. Развитие си-

стемного подхода в отечественной психологии на современном этапе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и экспериментального исследова-

ния 

1. Цели дисциплины: сформировать  систему знаний о сущности пси-

хологического исследования, о нормах, принципах и технологии его выпол-

нения; умений в области организации и проведения теоретического и эмпи-

рического, экспериментального исследования. 

2. Компетенции: ОК-2, ОПК-3, ПК-1,2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Научное исследование как способ позна-

ния. Психологическое исследование как особая форма познавательной дея-

тельности в области психологии. Теоретическое и эмпирическое исследова-

ние. Экспериментальное исследование. Средства и методы научного иссле-

дования. Проектирование научного исследования. Понятие научной пробле-

мы, ее постановка. Тема научного исследования, ее актуальность. Цель ис-

следования в структуре его понятийного аппарата. Объект и предмет научно-

го психологического исследования в структуре его понятийного аппарата. 

Гипотезы и задачи научного психологического исследования. Определение 

методологического подхода к исследованию и его теоретических основ. Со-

здание диагностической программы  исследования. Проведение эмпириче-

ского исследования. Теоретический этап исследования. Эмпирический этап 

исследования. Представление научно-исследовательской работы и исследо-

вательских данных. Основные виды представления научно-

исследовательской работы и исследовательских данных. Общие требования к 

диссертационному исследованию. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психо-

логии 

1. Цель дисциплины: формирование представлений об основных мето-

дах психологических исследований и базовых навыков их использования в 

исследовательской деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Научное исследование, его принципы и 

структура. Классификация методов психологического исследования. Харак-

теристика методов. Метод наблюдения. Метод опроса. Анкетирование. Ин-

тервью. Беседа. Психологический эксперимент. Измерение в психологии. Те-

стирование. Проективные методы исследования. Биографические методы. 

Психосеманитические методы и субъективное шкалирование. Основные 

принципы планирования и проведения психологического исследования с ис-

пользованием различных методов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психоло-

гии 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций в области актуаль-

ных проблем теории и практики современной психологии, выработка инди-

видуальной позиции в научно-исследовательских вопросах психологии. 

2. Компетенции: ОК-2,3, ПК-1,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Проблематика современной психологиче-

ской науки. Направления современных исследований в русле теоретической 

и практической психологии. Постнеклассическая парадигма в психологии. 

Актуальные проблемы социальной психологии. Социально-психологические 

аспекты глобальных мировых процессов. Столкновение цивилизаций. Рост 

межрелигиозной и межэтнической напряженности. Мигранты и вынужден-

ные переселенцы. Технология цветных революций. Информационный век: 

новые вызовы и риски. Актуальные проблемы психологии развития и воз-

растной психологии. Глубинные изменения детства. Цифровое поколение. 

Новые возникающие потребности. Клиповое мышление. Актуальные про-

блемы психологии образования. Современные тенденции и подходы к обуче-

нию и воспитанию цифрового поколения. Социокультурная модернизация 

образования. Психологизация ФГОС. Атлас новых профессий. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.5 Научные школы и теории  современной психологии 

1. Цель дисциплины: знакомство с научным наследием известных за-

рубежных и отечественных психологов, расширение и углубление знаний о 

современных психологических школах и теориях, разработанных в мировой 

и отечественной психологии, систематизация основных психологических 

идей и взглядов. 



2. Компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные зарубежные и отчественные 

психологические школы: психоанализ и неопсихоанализ, психосинтез, бихе-

виоризм и необихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая психоло-

гия, онтопсихология, когнитивная психология, социально-психологические 

школы, трансперсональная психология, психосемантика, логопсихология, 

экологическая психология и психология среды,  киберпсихология и др. Ос-

новные современные психологические теории и представители. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.6 Статистические методы в психологии 

1. Цели дисциплины: углубление знаний и умений студентов по мате-

матическому моделированию психологических задач, углубление знаний и 

умений по переводу с языка содержательных задач психологии на формали-

зованный язык математической модели и обратно, углубление знаний и уме-

ний по проверке адекватности реального эксперимента его математической 

модели, границах применимости математико-статистических и нестатистиче-

ских моделей, углубление знаний и умений работы с пакетами прикладных 

программ, предназначенных для обработки психологических данных. 

2. Компетенции: ОК-1, ОПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Элементы теории вероятностей. Основ-

ные распределения, применяемые в статистическом анализе. Описательная 

статистика с использованием ЭВМ. Параметрический подход к анализу од-

ной и нескольких выборок. Оценка параметров распределений. Проверка ста-

тистических гипотез. Непараметрический подход к анализу выборок. Иссле-

дование зависимостей случайных величин, представленных в различных 

щкалах. Корреляционно-регрессионный анализ. Анализ многомерных слу-

чайных величин (выборок). Классификация и снижение размерности. Фак-

торный анализ. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.7 Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

психолога 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: усовершенствовать подготовку в области применения ин-

формационно-коммуникативных технологий в деятельности психолога.  

Личностные: формирование профессионального мышления, становле-

ние интереса к профессиональной сфере, укрепление профессиональных эти-

ческих установок будущего специалиста. 

2. Компетенции: ОПК-1,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Коммуникационные технологии при де-

ловом общении, организации и проведении научных конференций, форумов 



и т.д. Информационные процессы. Глобальные компьютерные сети. Направ-

ления использования интернета Способы передачи и приема информации. 

Гипертекст. Методы поиска информации. Мультимедийные технологии. Ви-

деомонтаж. Информационные технологии в научных исследованиях и при 

решении прикладных задач  Система информационных технологий. Класси-

фикация информационных технологий.  Использование информационных 

технологий при организации, проведении исследования, обработке информа-

ции и интерпретации полученных данных. Этап научного исследования с 

применением информационной технологии  Интерактивная доска при реше-

нии прикладных задач Интерактивная доска в деятельности психолога, осу-

ществляющего профилактическую направленность в профессиональной дея-

тельности Коррекционно-развивающие возможности интерактивной доски. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.8 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования 

1. Цели дисциплины: освоение и углубление знаний об общих законо-

мерностях, теоретических основах и дидактических принципах преподавания 

психологических знаний,  о формах и способах построения и проектирования 

образовательного процесса с использованием современных методов обуче-

ния. оценки и контроля знаний учащихся,  готовность к применению полу-

ченных знаний в решении практических задач в области  преподавания пси-

хологии, анализу своей деятельности, формирование готовности к препода-

вательской деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-4,11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144. 

4. Содержание дисциплины: Преподавание психологии как учебный 

предмет и научно-практическая дисциплина. Нормативно-содержательные 

основы преподавания психологии в средних учебных заведениях (Закон об 

образовании, ФГОС., учебный план, учебная программа дисциплины). Лич-

ность преподавателя и организация преподавательской деятельности. Формы 

организации учебной деятельности и учебных взаимодействий, оценки и 

контроля учебных достижений учащихся. Методические основы обучения 

психологии в СУЗах (традиционные, инновационные). 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.9 Проблемы сознания человека 

1. Цель дисциплины: рассмотреть и проанализировать теоретические и 

прикладные вопросы психологии сознания человека. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-3,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины: Категория сознания в философии и пси-

хологии. Психология как наука о сознании. Сознание как психическая реаль-

ность. Основные психологические концепции о развитии психики и сознания 

человека. Культурно-историческая психология Л.С. Выготского. Исследова-



ния развития психики А.Р. Лурия. Понимание сознания в рамках деятель-

ностного подхода (А.Н. Леонтьев). Концепция С.Л. Рубинштейна о субъекте 

деятельности. Психосоциальный подход к изучению сознания (Абульханова  

К.А.). Онтогенез сознания. Сознание и бессознательное. Развитие теории 

бессознательного. Проблема бессознательного в трудах З. Фрейда,  Л. С. Вы-

готского, С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе. Измененные состояния созна-

ния. Критерии нарушенного сознания. Формы нарушения сознания. Психо-

логические исследования феноменов, связанных с сознанием. Активность 

личности как субъекта деятельности  (К.А. Абульханова). Проблема неадап-

тивной активности (В.А. Петровский). Сознание и образ мира человека 

(А.Н.Леонтьев). Значение как проблема психологии сознания (А.Н. Леонть-

ев). Проблема смысловой регуляции жизнедеятельности. Воля как характе-

ристика сознания. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.10 Общая психология личности 

1. Цели дисциплины: сформировать  систему знаний о генезисе, сущ-

ности личности, ее структуре, факторах формирования. 

2. Компетенции: ПК-3,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Система категорий общей психологии 

личности. Категория  «человек» в психологии. Понятия субъекта и субъект-

ности. Понятие личности, сущность личности, ее характеристики. Отече-

ственные и зарубежные теории личности. 

Динамические  тенденции личности. Анализ потребностей личности. 

Мотивационная сфера личности. Структура личности. Характер и способно-

сти личности, ее роли. Внутренний мир личности. Ядерные структуры лич-

ности. Интегральные характеристики личности. Самосознание личности. Са-

мооценка и Я-концепция  личности.   

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.11 Психология эмоциональных явлений 

1. Цель дисциплины: сформировать  систему знаний о сущности эмо-

ций, структуре эмоциональной сферы, основных эмоциональных явлениях. 

2. Компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины: Понятие об эмоциях и чувствах. Эмоции. 

Чувства. Условия возникновения эмоций. Понятие эмоций. Понятие чувств. 

Назначение (функции) эмоций. Классификация. Возможные основания клас-

сификации эмоций. Классификации разных авторов. Основы физиологии 

эмоциональных явлений. Теории эмоций. Зарубежные теории эмоций. Отече-

ственные теории эмоций. Эмоциональные явления: аффект и стресс. Пробле-

ма стресса. Теория стресса Г. Селье. Понятие о стрессе (физиологическом, 

психологическом). Аффекты, их психологическая. характеристика. Тревога и 

тревожность как эмоциональные явления Фрустрация Определение. Виды 



фрустрации. Основные фрустраторы. Методы исследования эмоциональных 

явлений Экспериментально-психологическое исследование эмоциональной 

сферы. Современные проблемы психологии эмоциональных явлений. Алек-

ситимия Понятие. Основные концепции алекситимии. Методы исследования. 

Эмоциональный интеллект Понятие. Основные концепции эмоционального 

интеллекта. Методы исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.12 Современная когнитивная психология 

1. Цели дисциплины: ознакомить магистрантов с проблематикой, со-

держанием, научными школами в новой области психологического знания - в 

когнитивной психологии; сформировать у студентов общие представления о 

психологических и психофизиологических механизмах когнитивной дея-

тельности. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Когнитивная психология, как наука, изу-

чающая механизмы восприятия, анализа, запоминания, передачи и использо-

вания информации человеком. Когнитивная психология в общей структуре 

психологической науки. Исторические этапы развития когнитивной психоло-

гии. Современные методы когнитивной психологии. Сенсорные системы. 

Общие принципы работы сенсорных систем. Восприятие. Внимание. Память. 

Мышление. Когнитивная нейронаука. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

 

Б1.В.ОД.1 История психологии 

1. Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессио-

нальных  компетенций в области истории психологии. 

Предметные:  

– изучение становления мировой и отечественной психологической 

науки;   

– способность использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции; 

- ознакомление с логикой развития психологической мысли; 

– овладение историческим методом и умелое его применение к оценке 

социокультурных явлений, что предполагает формирование у бакалавров си-

стемы знаний о процессе развития взглядов на природу психического, о про-

цессе становления психологической науки. 

Личностные: 

– развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению при решении профессиональных задач, а также в культурно-

просветительской работе; 



– развитие осознанного овладения знаниями и способности вести про-

фессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития; 

- формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 

2. Компетенции: ОК-1,3, ОПК-2, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Исторические тенденции, закономерности 

и логика развития психологии как науки. Особенности развития науки в раз-

личные эпохи. Развитие экспериментальной психологии  и современных 

направлений психологической науки (бихевиоризм, психоанализ, гешталь-

тпсихология, когнитивная психология, гуманистическая психология и др.). 

Становление психологии в России. Причины методологических кризисов, 

принципы детерминизма.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2 Практикум по методам психологического исследования 

1. Цель дисциплины: формирование представлений об основных мето-

дах психологических исследований и навыков их использования в исследова-

тельской деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Клинический тип исследования. Метод 

наблюдения  в психологии. Планирование наблюдения. Составление пове-

денческого портрета по данным наблюдения. Метод беседы в  психологии. 

Клиническая беседа. Планирование беседы. Исследование самооценки лич-

ности с использованием полустандартизованной беседы (на материале мето-

дики Дембо-Рубинштейн). Психологический эксперимент. Лабораторный 

эксперимент. Формирующий эксперимент. Лонгитюдное исследование. Обу-

чающий диагностический эксперимент. Планирование психологического 

эксперимента. Измерение в психологии. Измерительные шкалы. Качество 

измерения. Метод анализа единичного случая. Идеографический подход к 

описанию личности. Патопсихологический эксперимент. Исследование пси-

хических функций с использованием экспериментальных патопсихологиче-

ских методик («Пиктограмма», методика «Классификации», методика «Тол-

кование пословиц и метафор»). Подготовка психологических заключений и 

научных отчетов по результатам психологических исследований. Методы 

обработки  и анализа результатов  психологического  исследования. Пред-

ставление результатов исследования (графическое представление результа-

тов, табулирование данных, группировка первичных результатов). Статисти-

ческие методы в психологии. Использование компьютерных технологий для 

обработки результатов психологических исследований. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 



Б1.В.ОД.3 Психологическая адаптация человека 

1. Цель дисциплины: дать  магистрантам представление об основных 

проблемах психологической адаптации человека, направленное на формиро-

вание у них профессионального психологического мышления. 

2. Компетенции: ПК-3,6,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Адаптология как область человеческого 

знания и практической деятельности.  Адаптация человека как общенаучная 

проблема. Проблема адаптации человека в биологии. Проблема адаптации 

человека в социальных науках. Проблема адаптации человека в психологии. 

Биологическая адаптация человека. Сущность и механизмы биологической 

адаптации человека. Биологическая адаптация человека к условиям Забай-

кальского края. Подходы к анализу адаптации человека в психологии. Поня-

тие адаптации в психологической науке. Анализ видов, форм, уровней адап-

тации человека в разных психологических школах в России и за рубежом. 

Методологические основания изучения проблемы психологической  адапта-

ции человека. Разнородные методологические подходы к анализу адаптации 

человека в психологии. Ограничения, связанные с реализацией локальных 

вариантов изучения адаптации человека в психологии. Новые методологиче-

ские основания  теоретического и эмпирического анализа психологической 

адаптации.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Психология способностей и одаренность личности 
1. Цель дисциплины: дать  магистрантам представление о проблеме 

психологии способностей и одаренности личности в отечественной и зару-

бежной психологии. 

2. Компетенции: ОК-1,3, ПК-3,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Проблемное поле и категориальный строй 

психологии способностей личности. Введение в проблему психологии спо-

собностей. Психология способностей как междисциплинарная область со-

временной психологической науки. Классические подходы к пониманию 

способностей в отечественной и зарубежной психологии. Современные под-

ходы к пониманию способностей в отечественной и зарубежной психологии. 

Психология одаренности. Общее понятие одаренности, ее признаки и виды. 

Концепции одаренности в психологической науке Одаренные дети: особен-

ности психического развития. Диагностика способностей и одаренности лич-

ности. Диагностика детской одаренности. Диагностика креативности Диа-

гностика интеллекта. Диагностика художественной одаренности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.5 Психологическое здоровье человека 

1. Цель дисциплины: рассмотреть и проанализировать теоретические и 

прикладные исследования в области психологического здоровья человека. 



2. Компетенции: ПК-3,5,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Психологическое здоровье человека как 

предмет комплексного исследования. Социальные представления о психоло-

гическом здоровье. Понятие нормы и патологии.  Дифференциация понятий 

«психологическая норма» и «психическая норма», «психологическое здоро-

вье» и «психическое здоровье». Психическое, личностное, антропопсихоло-

гическое здоровье человека. Системный подход к толкованию психологиче-

ского здоровья. Факторы психологического здоровья. Критерии психологи-

ческого здоровья.  

Основные концепции и модели психологического здоровья. Представле-

ния о психологическом здоровье в античной психологии. Адаптационная мо-

дель психологического здоровья. Психическая адаптация. Психологическое 

здоровье в психодинамическом направлении. Гуманистическая модель здо-

ровой личности. Экзистенциальное понимание личности в современной пси-

хологической науке и практике. Гуманистические идеи Э.Эриксона, 

Э.Фромма, В.Франкла, А.Маслоу, К.Роджерса, К.Хорни и др. Понятия «зре-

лая личность» (Г.Олпорт), «полноценно функционирующий человек» 

(К.Роджерс), «психически здоровый индивидуум» (А.Маслоу) и др. Психоло-

гическое здоровье как определенный уровень развития. Модель здоровой 

личности. Социальные  аспекты психологического здоровья. Социальные 

факторы психологического здоровья. Феномены «отчуждения», «бегства от 

свободы», «одиночества» и др. «Психически здоровое общество» 

(А.Маслоу). Девиантологический подход к пониманию психологического 

здоровья общества. Индивидуально-типологические аспекты психологиче-

ского здоровья. Психологические ресурсы личности. Психологическая 

устойчивость личности. Психологическая зависимость. Психотический, по-

граничный и невротический уровни развития личности. Преодоление труд-

ных жизненных условий. Психологическая защита. Защитное и совладающее 

поведение.  Смыслотворчество как личностный ресурс. Неадаптивная актив-

ность. Самодетерминация личности. Гендерные аспекты психологического 

здоровья. Психическая саморегуляция. Психологическое старение: факторы, 

критерии, профилактика. Образ жизни и психологическое здоровье человека. 

Понятия «образ жизни»,  «здоровый образ жизни». Профессиональная дея-

тельность как образ жизни. Понятие профессионального здоровья. Факторы 

психологического благополучия в профессии. Профессиональное самоопре-

деление, саморазвитие и самореализация. Успешность в профессии, критерии 

успешности. Особые и экстремальные условия деятельности и психологиче-

ское здоровье человека. Феномен профессионального выгорания: причины, 

механизмы, последствия. Ресурсы стрессоустойчивости и преодоления выго-

рания. Профессиональная деформация личности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



Б1.В.ОД.6 Социальный интеллект: теоретические и эмпирические ис-

следования 

1. Цель дисциплины: дать  магистрантам представление об основных 

проблемах психологической адаптации человека, направленное на формиро-

вание у них профессионального психологического мышления. 

2. Компетенции: ОПК-1,2, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Концепции интеллекта: исторический об-

зор, выделение социального интеллекта. Сущность социального интеллекта, 

его функции. Социальный интеллект как способность и как качество лично-

сти. Феноменология и структура социального интеллекта. Концепции соци-

ального интеллекта в зарубежной психологии. Концепции социального ин-

теллекта в отечественной психологии. Социальный интеллект и результатив-

ность деятельности. Связь социального интеллекта с творчеством. Социаль-

ный интеллект и личностные характеристики. Развитие социального интел-

лекта. Диагностика социального интеллекта. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ОД.7 Психологическая травма личности 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками в области оказания психологической помощи людям, под-

верженным влиянию психологической травмы. 

2. Компетенции: ОК-2, ПК-5,6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Основные теории психологической трав-

мы: Психодинамические и когнитивистские взгляды на психическую травму 

(П.Жане и др.), «энергетическое» понимание травмы (З.Фрейд), исследова-

ния в области клинической психологии на понимание природы психической 

травмы. Современные отечественные и зарубежные концепции психической 

травмы, современное понимание влияния психической травмы (Тарабрина, 

Калмыкова, Падун, Ворона, Еремина и др. ) «Информационное» понимание 

травмы (Лазарус, Хоровитц). Оказание экстренной психологической помощи: 

Работа психолога в очаге экстремальной ситуации. Классификация экстре-

мальных ситуаций. Техники оказания экстренной психологической помощи. 

Индивидуальная уязвимость и психологические последствия травмы. Психо-

логическая помощь при ПТСР: ПТСР: модели и диагностика. Диагностиче-

ские критерии, теоретические модели ПТСР, методы диагностики, психоте-

рапия ПТСР. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.8 Основные направления психотерапии 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов    общих представ-

лений о психотерапии (эффективность психотерапии, ее место в системе 

наук, этические основы психотерапии) и основных современных психотера-

певтических подходах. 



2. Компетенции: ПК-3,5,6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы психотерапии. 

Модель психологической проблемы. Этические основы психотерапии. Обу-

чение психотерапевтов. Основные формы и направления психотерапии. Ин-

дивидуальная форма психотерапии. Групповая форма психотерапии. Методы 

групповой психотерапии. Основные направления психотерапии. Психодина-

мическое, поведенческое, экзистенциально-гуманистическое. Психотерапев-

тические подходы и технологии. Психоаналитическая психотерапия. Совре-

менный вариант психоаналитической терапии: теория объектных отношений. 

Феноменологическое (гуманистическое) направление в психотерапии. Ко-

гнитивно- поведенческая  психотерапия. Экзистенциальная психотерапия Ра-

циональная и разъяснительная психотерапия Трансперсональная психотера-

пия. Трансактный анализ. Нейролингвистическое программирование. Пози-

тивная психотерапия Телесно-ориентированная психотерапия. Эмоциональ-

но- образная психотерапия. Семейная психотерапия. Семейное консультиро-

вание. Системная семейная психотерапия. Расстановки по Б. Хеллингеру. 

Основные формы психотерапевтической работы с детьми и подростками. Иг-

ра как средство детской психотерапии. Арттерапия.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.9 Отрасли психологии, психологической  практики и психоло-

гической службы 

1. Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с основными направ-

лениями и отраслями деятельности практического психолога, его обязанно-

стями и способами работы, основными задачами, которые решает психолог в 

этих областях, а также подготовка магистрантов к практической деятельно-

сти психолога в различных сферах и отраслях образования и народного хо-

зяйства. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: В содержании учебной дисциплины рас-

сматриваются теоретические основы, основная проблематика и практические 

приложения психологии как науки в системе гуманитарного знания. Рас-

сматриваются основные отрасли психологии, психологические службы и 

практики, дается их характеристика и взаимосвязи. Обсуждаются фундамен-

тальные и прикладные области психологии и их взаимосвязь. Рассматрива-

ются основные принципы и подходы работы психолога в различных органи-

зациях. История становления психологической службы. Основные отрасли и 

направления психологической науки. Система мониторинга психологических 

услуг общества.  Общие вопросы организации психологической службы. 

Психологическая документация в деятельности ПС. Организация деятельно-

сти психологических служб в различных сферах и отраслях образования и 

народного хозяйства. Сферы психологической практики: психодиагностика, 



психологическое консультирование, психотерапия, психологическая профи-

лактика 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка; 

- формирование способности общаться в деловой (профессиональной, 

научной) сфере на иностранном языке. 

Личностные: 

- расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Информация о себе. Представление своих 

научных интересов.  Сфера научного исследования. My research interests. 

Field of science and research. 

Мои карьерные планы. My future career plans. Установление деловых 

контактов. Поддержание деловых контактов. Написание деловых писем. 

Making contacts. Keeping in touch. Writing business letters. Трудоустройство. 

Employment. Подготовка к участию в конференции. Поиск научной инфор-

мации. Работа с научными источниками. Preparing for the conference. Dealing 

with specific information. Участие в научной конференции. Выступление (пре-

зентация проблемы в научной области); научная дискуссия. Participating in a 

conference. Presentation of one’s scientific results or ideas. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой иностранный язык 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка; 

- формирование способности общаться в деловой (профессиональной, 

научной) сфере на иностранном языке. 

Личностные: 



- расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Информация о себе. Представление своих 

научных интересов.  Сфера научного исследования. My research interests. 

Field of science and research. Мои карьерные планы. My future career plans. 

Установление деловых контактов. Поддержание деловых контактов. Написа-

ние деловых писем. Making contacts. Keeping in touch. Writing business letters. 

Трудоустройство. Employment. Подготовка к участию в конференции. Поиск 

научной информации. Работа с научными источниками. Preparing for the con-

ference. Dealing with specific information. Участие в научной конференции. 

Выступление (презентация проблемы в научной области); научная дискуссия. 

Participating in a conference. Presentation of one’s scientific results or ideas. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы психологического консультирования 

1. Цели дисциплины: введение в проблематику теории и практики пси-

хологического консультирования, изучение методологии и технологии кон-

сультативного процесса,  принципов организации исследований в области 

психологического консультирования. 

2. Компетенции:  ПК-3,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.    

4. Содержание дисциплины: Психологическое консультирование как 

вид профессиональной деятельности. Теоретико-методологические основы 

психологического консультирования. Основные понятия и научные категории 

психологического консультирования. Особенности организации консульта-

тивной деятельности. Структура консультативного процесса. Модели психо-

логического консультирования.  Консультативный контакт. Терапевтическое 

пространство отношений. Источники внутренних и внешних ресурсов.   Ди-

рективные и недирективные подходы в консультировании и терапии. Мето-

дология, процедуры  и техники психологического консультирования. Психо-

диагностика в практике психологического консультирования. Сущность и ви-

ды исследований в области психологического консультирования. Проблемы 

теории и практики психологического консультирования.  Компетенции пси-

холога-консультанта.  Профессионализация психолога-консультанта. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.2.2 Теории мотивации в зарубежной и отечественной пси-

хологии 

1. Цели дисциплины: выработка у студентов компетенций, знаний в 

области мотивации деятельности, ознакомление с содержанием теорий, осо-

бенностями мотивации личности, основными направлениями в изучении и 

диагностике мотивации, применяемыми методами, основными подходами, 

сложившимися в психологической практике. 

2. Компетенции: ПК-3,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Понятия и определения. Теории мотива-

ции. Содержательные теории мотивации. Теория мотивации по А. Маслоу . 

Теория «достижения — власть» Д. Мак-Клелланда. Двухфакторная модель 

Ф. Герцберга. Теория ERG К. Альдерфера. Процессуальные теории мотива-

ции. Теория подкрепления Теория справедливости Стейси Адамса. Теория 

ожиданий Врума. Модель Портера-Лоулера. Эволюция мотивации. Исследо-

вания мотивации. Мотивация персонала. Мотивация достижений. Мотивация 

власти. Перспективы развития психологии мотивации. Сравнительный ана-

лиз зарубежных и отечественных теорий мотивации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Проблемы психолингвистики 

1. Цели дисциплины: изучение основных теоретических и прикладных 

аспектов психолингвистики, ее места в кругу исследований взаимосвязи язы-

ка и мышления, вопросов организации речемыслительной деятельности, фе-

номена языкового сознания. 

2. Компетенции: ПК-4,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в психолингвистику. Психо-

лингвистика как наука. Объект и предмет психолингвистики. Предпосылки 

возникновения психолингвистики в лингвистических и психологических ис-

следованиях. Теория речевой  деятельности. Психологическая  теория  дея-

тельности  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев). Мотивационный, эмоциональ-

ный, когнитивный, регуляторно-волевой, динамический и результативный 

компоненты речевой деятельности. Формирование речевой деятельности в 

онтогенезе. Становление  дискурсивного  мышления языковой личности. 

Нейролингвистическая интерпретация сравнительного анализа особенностей 

дискурсивного мышления языковой личности на разных этапах возрастного 

развития: становление лево- и правополушарной речевой компетенции. По-

рождение речевого высказывания: психолингвистический аспект моделиро-

вания. Восприятие речевого высказывания и конструирование содержания 

смысла. Проблема значения. Когнитивная семантика: знак, символ, метафора. 

Виды знаний. Когнитивные структуры. Организация и функционирование 

ментального лексикона. Язык, культура и образ мира. Языковое сознание: 

структура и содержание. Социальные, культурные и психологические детер-

минанты формирования языкового сознания. Психолингвистические аспекты 



коммуникации.   Когнитивные, коммуникативные, семиотические и лингви-

стические предпосылки имплицитного воздействия языка на сознание. Мето-

ды  психолингвистического исследования.  Прикладные исследования психо-

лингвистики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Проблемы дифференциальной психологии 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов целостного представ-

ления о дифференциальной психологии как отдельной области психологиче-

ского знания; овладение студентами системообразующими понятиями и ка-

тегориями дифференциальной психологии; развитие профессиональной ком-

петентности в сфере дифференциальной психологии. 

2. Компетенции: ПК-4,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Дифференциальная психология как об-

ласть знания: предмет, история, методы. Источники индивидуальных разли-

чий. Индивид, личность, индивидуальность. Взаимодействие среды и наслед-

ственности. Теории индивидуально-психологических различий (Н. Мак-

Вильямс, Э. Шпрангера, Я. Стреляу и др.). Область индивидуальных разли-

чий. Индивидуальная специфика психических процессов. Общая характери-

стика области индивидуальных различий. Индивидуальная специфика психи-

ческих познавательных процессов: восприятие, мышление и речь, внимание, 

представления и память, воображение. Специфика ментальной реальности. 

Стилевые характеристики мышления. Паттерны эмоционального взаимодей-

ствия. Индивидуальные особенности регуляции и саморегуляции. Область 

групповых различий. Специфика групповых характеристик. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология стресса 

1. Цель дисциплины: ознакомление с современными концепциями пси-

хологического стресса, причинами возникновения и формами проявления 

стрессовых состояний, влияниями стресса на успешность деятельности и 

здоровье человека, психологическими методами диагностики и коррекции 

стресса.  

2. Компетенции: ПК-5,6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Классическая теория  стресса  и совре-

менные концепции стресса. Виды стресса. Стресс в экстремальных ситуаци-

ях. Стресс  и психологическое здоровье. Психологическая помощь  при 

стрессе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Судебно-психологическая экспертиза 

1. Цели дисциплины: подготовка студентов к осуществлению судебно-

психологических исследований в области гражданского и уголовного права.  



2. Компетенции: ПК-5,6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: История становления судебно-

психологической экспертизы (СПЭ); цели и задачи СПЭ, специфика и поря-

док назначения СПЭ; права и обязанности лиц (органов), участвующих в 

экспертизе; организация проведения СПЭ; особенности СПЭ в уголовном 

процессе; СПЭ несовершеннолетних; судебно-психологическая экспертиза 

(СПЭ) суицидального поведения; СПЭ в гражданском процессе; комплекс-

ные судебно-психологической экспертизы с участием психологов. Програм-

мой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий, 

на которых студент обязан овладеть основами различных видов судебно-

психологической экспертизы. Особенность изучаемого учебного курса в том, 

что он ориентирован на применение широкого комплекса полученных знаний 

в последующей практической деятельности. В курсе предполагается прове-

дение занятий, во время которых студенты могут ознакомиться с практиче-

скими методами проведения судебно-психологической экспертизы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационно-психологическая безопасность личности 

1. Цель дисциплины: углубить представления о факторах  информаци-

онно-психологического воздействия и проблемах психологической безопас-

ности человека на современном этапе развития общества; подготовить маги-

странтов, способных находить решения в области обеспечения информаци-

онно-психологической защищенности человека посредством активизации его 

личностных ресурсов, формирования личной ответственности при проекти-

ровании, оценке и реализации учебно-профессиональной и образовательной  

деятельности в рамках своей профессиональной компетенции. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Информационно-психологическая опас-

ность и безопасность личности на современном этапе развития общества. 

Раздел включает: основные понятия: опасность, безопасность, психологиче-

ская безопасность,  информационно-психологическая безопасность; инфор-

мационно-психологические факторы и средства воздействия на личность; 

сущность информационного стресса, причины его возникновения и послед-

ствия; внутренние и внешние угрозы информационно-психологической без-

опасности личности. Внутренние психологические ресурсы информационно-

психологической защищенности человека. Раздел включает вопросы: харак-

теристику и понятие «психологические ресурсы личности»; сущность и ком-

поненты психологического здоровья, его структурные характеристики; пси-

хологическая и эмоциональная устойчивость; личностная автономность; 

ценностно-мотивационная сфера личности; когнитивные ресурсы. Диагно-

стика и проектирование, актуализация личностных ресурсов с целью обеспе-

чения информационно-психологической безопасности личности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.В.ДВ.5.2 Методология и методика проведения социально-

психологического тренинга  

1. Цели дисциплины: изучение социально-психологических явлений на 

модели группового взаимодействия, обеспечение понимания методологиче-

ских основ СПТ, формирование умений  разработки  программ разных видов 

СПТ, знакомство с методикой их реализации.  

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Социально-психологический тренинг как 

метод обучения навыкам общения. История вопроса.  Типы групп социально-

психологического тренинга. Психологические процессы, происходящие в 

группах социально-психологического тренинга. Социально-психологический 

тренинг в необихевиористских традициях. Проблемы модификации поведе-

ния. Тренинг в традициях когнитивизма. Рационально-эмотивная терапия. 

Гуманистическая психология и социально-психологический тренинг. Клиен-

тоцентрированная терапия К.Роджерса в практике работы групп социально-

психологического тренинга. Гештальтподход к групповой работе. Методоло-

гия СПТ. Концепция СПТ. Разработка программ СПТ. Методика проведения 

СПТ. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (вари-

ативная часть) 

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

1. Цели практики: 

1.Формирование профессиональных компетенций, необходимых в дея-

тельности психолога; 

2. Освоение форм и видов деятельности психолога предприятия (учре-

ждения, организации) в соответствии с основными направлениями работы 

психологической службы;  

3. Проведение исследования в психологических службах предприятия 

(учреждения, организации);  

4. Приобретение опыта практического   решения комплексных психоло-

гических задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной по-

мощи населению и  других; 

5. Развитие ПВК психолога  в естественных условиях труда.   

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-3,5,6.    

3. Общая трудоемкость практики: 9 з.е., 6 недель (324 часа).  

4. Содержание практики: 



Деятельность магистрантов в течение производственной практики в ро-

ли стажеров соразмерна с теми задачами, которые решают психологи, состо-

ящие в штате соответствующих учреждений/организаций. 

Содержание деятельности магистранта 

Организация практики, определение базы прохождения. Получение не-

обходимых документов 

Знакомство с программой практики, инструктаж. 

Выполнение программы практики. Работа в качестве психолога (специа-

листа психологической службы). 

На стадии вхождения  производственного этапа студент  

1) изучает организацию и подразделение, где проходит практика; 2) изу-

чает функциональные обязанности, корпоративные стандарты и требования к 

работе штатного психолога учреждения, на базе которого проходят практику; 

2) знакомится со штатным психологом учреждения, помощником которого 

они будут являться на период прохождения практики; 3) изучает норматив-

ные документы деятельности психолога данного предприятия (учреждения); 

4) разрабатывает индивидуальный план выполнения программы практики с 

учетом общего плана работы психолога данного предприятия (учреждения). 

На стадии планирования деятельности производственного этапа сту-

дент составляет индивидуальный план практики. По согласованию со штат-

ным  психологом, руководителем учреждения (подразделения) вносит в свой 

индивидуальный план практики: 1) посещение мероприятий, проводимых 

штатным психологом; 2) все виды деятельности, которыми ему предстоит за-

ниматься в качестве помощника штатного психолога или самостоятельно; 3) 

все мероприятия (исследовательские / диагностические / консультационные / 

коррекционные), которые он должен провести / помочь провести. 

На основной стадии производственного этапа студент согласно своему 

индивидуальному плану: 1) посещает мероприятия, проводимые штатным 

психологом и проводит письменный анализ одного из них; 2) проводит все 

необходимые виды работ в рамках психологической службы предприятия 

(учреждения, организации), в том числе: психодиагностической (по состав-

ленной программе) как основы дальнейшей коррекционно-развивающей ра-

боты, адекватной особенностям различных категорий людей; консультаци-

онной (по составленной программе); коррекционной (по составленной про-

грамме); других. 

Оформление отчета. Публичная защита отчета по производственной 

практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика  

1. Цель практики: формирование навыков разработки учебно-

методических материалов, определения содержания, форм и методов обуче-

ния в системе высшего и дополнительного образования, проведения лекци-

онных и практических занятий. 

2. Компетенции:  ОК-2,3, ОПК-1,2,3, ПК-11,12. 



3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е., 4 недели (216 часов). 

4. Содержание дисциплины: Работа с литературными и электронными 

источниками; консультации,  разработка учебно-методических материалов; 

проведение учебных занятий и выстраивание взаимодействий с учащимися; 

анализ своей учебно-педагогической деятельности, ведение дневника прак-

тики, составление отчётных документов, конференция по итогам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа  

1. Цель практики: формирование компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности психолога: умений аналитико-

синтетической умственной деятельности, навыков работы с научной инфор-

мацией, развитие способностей к самостоятельному выполнению научного 

исследования в области общей психологии, включая постановку проблемы, 

формулировку темы, выдвижение гипотез и их теоретико-эмпирическое 

обоснование. 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с направ-

лением подготовки и индивидуальным планом научно-исследовательской 

работы магистранта. 

Научно-исследовательская работа магистранта включает в себя две ча-

сти (получение первичных профессиональных умений и навыков. Получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы магистрант 

приобретает умения и навыки профессиональной научно-исследовательской 

деятельности. Формируется соответствующая мотивация, происходит овла-

дение всеми составляющими названной деятельности, начиная от выбора те-

мы магистерской диссертации, формулировки проблемы, выдвижения гипо-

тез и выполнения всех других составляющих научно-исследовательской ра-

боты. 

В процессе практики происходит закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки  к научно-исследовательской деятельности, овладение  уме-

ниями научно-исследовательской деятельности (методами научного позна-

ния и психологического исследования), формирование необходимых компе-

тенций при выполнении магистерской диссертации по выбранной теме. Так, 

научно-исследовательская работа предполагает развитие: 

- профессионального мышления магистранта: умений анализировать, 

систематизировать, обобщать, интерпретировать и представлять  результаты 

научно-исследовательской работы;   

- умений организовывать научно-исследовательскую работу, включая 

коммуникативные умения при взаимодействии с людьми; 

- навыков работы с современными технологиями поисково-

аналитической работы;  

- навыков формирования и пополнения ресурсных баз различной 

направленности для решения профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-1,3, ОПК-1,3, ПК-1,2,4.  



3. Общая трудоемкость практики: 24 з.е., 864 часа. 1 семестр – 9 з.е., 6 

недель (324 часа); 2 семестр – 6 з.е., 4 недели (216 часов); 3 семестр – 6 з.е., 4 

недели (216 часов); 4 семестр – 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание научно-исследовательской работы: 

Подготовительный этап. Установочная конференция. Ознакомление с 

программой практики, ее целями и задачами. Основной этап. Теоретическая 

деятельность. Определение понятийного аппарата своего исследования (це-

ли, проблемы, объекта, предмета, гипотез, задач). Определение методологи-

ческих основ своего исследования (методологических подходов и принци-

пов). Проведение первоначального теоретического анализа проблемы своего 

исследования и составление  первого варианта аналитического обзора лите-

ратуры по теме исследования. Составление списка литературы по теме ис-

следования. Основной этап. Практическая деятельность. Составление диа-

гностической программы собственного эмпирического исследования; Прове-

дение первых «срезов» пилотажного исследования (для имеющих базовое 

психологическое образование обязательно; для имеющих подготовку по дру-

гому профилю - желательно, по согласованию с руководителем МД); обра-

ботка и обобщение данных. Интерпретация результатов эмпирического ис-

следования, определение тенденций в результатах исследования. Подготовка 

итоговой документации. Итоговая конференция. 

Уточнение направления разработки темы исследования. Уточнение ме-

тодологической основы исследования. Продолжение и углубление теорети-

ческого анализа проблемы своего исследования и совершенствование  перво-

го варианта аналитического обзора литературы по теме исследования 

Пополнение библиографии. Уточнение диагностической программы 

собственного эмпирического исследования. Проведение первых «срезов» пи-

лотажного исследования (для всех магистрантов), обработка и обобщение 

данных. Интерпретация результатов эмпирического исследования, определе-

ние тенденций в результатах исследования. Подготовка итоговой документа-

ции. 

Уточнение и окончательное оформление понятийного аппарата своего 

исследования. Уточнение и окончательное обозначение методологических 

основ своего исследования. Обозначение теоретических основ своего иссле-

дования. Оформление Введения в магистерскую диссертацию. Завершение 

теоретического анализа проблемы своего исследования и составление  анали-

тического обзора литературы по теме исследования. Подготовка первой гла-

вы (возможно, первой и второй глав) магистерской диссертации. 

Составление списка литературы по теме исследования. Завершение эм-

пирического исследования, обработка и обобщение данных. Интерпретация 

результатов эмпирического исследования, определение тенденций в резуль-

татах исследования. Оформление выводов по результатам эмпирической ча-

сти исследования. Оформление второй главы  (возможно, третьей главы) ма-

гистерской диссертации. Подготовка тезисов и / или статей по материалам 

исследования. Подготовка итоговой документации. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цель практики: формирование компетенций научно-

исследовательской деятельности психолога.  Преддипломная практика про-

водится для завершения выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации). 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1,3, ПК-3,4,5.  

3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е., 4 недели (216 часов). 

4. Содержание практики: Магистрант уточняет понятийный аппарат 

своей магистерской диссертации, ее методологические и теоретические ос-

новы. Завершает теоретический анализ заявленной к исследованию пробле-

мы, делает вывод о состоянии проблемы в современной научной литературе. 

Завершает обработку (в том числе с помощью математических методов) дан-

ных своего эмпирического исследования, определяет форму их графического 

представления; подготавливает необходимый иллюстративный материал; 

формулирует выводы по материалам практической части своего исследова-

ния, в том числе итоговый вывод о степени подтверждения гипотезы иссле-

дования (гипотеза подтвердилась / гипотеза подтверждена частично / гипоте-

за не подтвердилась). Завершает литературное оформление работы. Готовит 

диссертацию к распечатке, соблюдая необходимые требования и обязатель-

ный формат. Готовит окончательный вариант списка литературы к диссерта-

ции, оформленный  в соответствии с последним библиографическим ГОС-

Том. Проходит предзащиту магистерской диссертации. Готовит автореферат 

магистерской диссертации. Изучает программу государственной итоговой 

аттестации магистрантов, утвержденную ученым советом университета. 

Оформляет необходимые документы для представления магистерской дис-

сертации к защите. Готовит к представлению имеющиеся печатные работы 

(тезисы, статьи и др.), сертификаты и другие материалы, подтверждающие 

апробацию работы. Изучает программу междисциплинарного государствен-

ного экзамена и собирает, обобщает материалы для подготовки к нему (лек-

ции, доклады учебную и научную литературу). Итоги преддипломной прак-

тики подводятся на публичной предзащите магистерской диссертации. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели: определение теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния в соответствии с профилем обучения. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3, ОПК-1,2,3, ПК-1,2,3,4,5,6,11,12. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание: Государственная итоговая аттестация включает: госу-

дарственный экзамен. Государственный экзамен носит междисциплинарный 

характер и проводится в соответствии с разработанной программой. На осно-



вании программы формулируются вопросы и задания билетов государствен-

ного экзамена.  

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты 

1. Цели: определение теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния в соответствии с профилем обучения. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3, ОПК-1,2,3, ПК-1,2,3,4,5,6,11,12. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов.  

4. Содержание: Государственная итоговая аттестация включает: защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Выпуск-

ная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

и представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, свя-

занную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится маги-

странт. 

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

 


