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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «История» в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01
Психология (направленность программы «Современная социальная психология») относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
«Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации.
Задачи дисциплины:
 сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России,
 ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности,
 выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-2; ОК-7.
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 1-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Философия» в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01
Психология (направленность программы «Современная социальная психология») относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
«Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного системного представления о
мире и месте человека в нем, а также утверждение в сознании и мышлении студентов
философской картины мира на основе осмысления и усвоения современного философского и
научного знания.
Задачи дисциплины:
 формирование
навыков
использования
онтологических,
гносеологических,
аксиологических, антропологических, этических подходов в познавательной и
практически преобразовательной деятельности выпускника вуза;
 развитие навыков публичных выступлений и участия в дискуссиях;
 овладение навыками философского анализа различных видов и типов общественных
отношений, связей и взаимодействий между людьми;
 формирование у студентов таких социально-личностных качеств как: трудолюбие,
целеустремленность, организованность, ответственность, коммуникативность и т.д.
 формирование активной гражданской позиции у студентов, ответственности за решения
профессиональных задач и общественных обязанностей.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-1; ОК-7.
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 2-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Гуманитарные, социальные и
экономические основы профессиональной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов адекватное понимание экономических
основ профессиональной деятельности психолога (уровень бакалавриата), компетентного в
решении задач оптимизации жизнедеятельности личности и группы в условиях социального
взаимодействия.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное представление об экономических
основах профессиональной деятельности психолога, роли и значении основ экономики в
деятельности профессионального психолога;
 обучить студентов основам рационального мышления, позволяющего использовать
разнообразие методических приемов и информационных систем для обоснования
выбора принимаемых экономически оправданных решений в сфере управления
психологической деятельностью;
 ознакомить студентов с принципами, методологическими основами базовых
экономических и управленческих дисциплин в части, необходимой для применения в
профессиональной деятельности психолога;
 создать условия для понимания студентами основных экономических принципов и
закономерностей, проявляющихся в практической и научно-исследовательской
деятельности профессионального психолога;
 сформировать у студентов потребность в дальнейшем углубленном изучении связи
практической экономики и социально-психологической проблематики.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-3; ОК-7: ДПК-13.
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 2-й семестр (очная форма обучения), 4-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Гуманитарные, социальные и экономические основы
профессиональной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов адекватное понимание правовых основ
профессиональной деятельности психолога (уровень бакалавриата), компетентного в решении
задач оптимизации жизнедеятельности личности и группы в условиях социального
взаимодействия.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное представление о правовых основах
профессиональной деятельности психолога, роли и значении юридических основ в
деятельности профессионального психолога;
 обучить студентов основам мышления, ориентированного на учет правовых основ и
юридических норм в процессе выбора решений в практической, научноисследовательской и управленческой сферах деятельности профессионального
психолога;
 ознакомить студентов с принципами, методологическими основами права в части,
необходимой для применения в профессиональной деятельности психолога;
 создать условия для понимания студентами основных правовых принципов и
закономерностей, проявляющихся в практической и научно-исследовательской
деятельности профессионального психолога;
 сформировать у студентов потребность в дальнейшем изучении особенностей поиска,
отбора и применения правовой информации при решении социально-психологических
проблем личности и группы.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-4; ОК-7; ДПК-13.
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 2-й семестр (очная форма обучения), 4-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социология» в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01
Психология (направленность программы «Современная социальная психология») относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
«Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование мировоззренческо-методологических компетенций в
области социального знания, понимания генезиса и развития общества, умения осуществлять
социологические исследования, а также системного научного мышления.
Задачи дисциплины:
 сформировать понимание общества как специфической общности людей;
 дать представление о генезисе и общей логике развития общества;
 сформировать знания и навыки осуществления социологических исследований и
эффективного использования их результатов в профессиональной деятельности.
 выработать навыки ориентирования в области социальной организации и социальных
организационных систем; в формах и способах управления и регулирования социальных
отношений.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-7; ДОК-1.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ДОК-1: способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы социальных наук в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 1-й семестр (очная форма обучения), 2-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНУЮ КОММУНИКАЦИЮ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном
взаимодействии» в структуре основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология
(направленность программы «Современная социальная психология») относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
«Коммуникация в профессиональном взаимодействии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование основы межкультурной компетентности в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с
межкультурной коммуникацией;
 стимулирование собственной эмоциональной и познавательной активности студента в
области межкультурной коммуникации;
 формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков
практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле
межкультурной коммуникации.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-6; ОК-7; ДПК-13.
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 6-й семестр (очная форма обучения), 8-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра зарубежной и русской филологии

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРА ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Культура языковой
коммуникации» в
структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Коммуникация в профессиональном взаимодействии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – обучить студентов теоретическим и практическим основам культуры
устной и письменной речи как составляющим профессионального развития будущих
психологов, развить у студентов компетентность в сфере эффективного речевого
взаимодействия в соответствии с конкретной ситуацией общения.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное представление о языке как сложной
многофункциональной системе общения;
 познакомить студентов с современными закономерностями и направлениями развития
языковой коммуникации, актуальными проблемами языковой культуры общества;
 ознакомить студентов с системой норм русского языка на уровнях произношения,
словоупотребления, морфологии, синтаксиса, орфографии, пунктуации;
 создать условия для понимания студентами основных принципов и закономерностей
языковой культуры, проявляющихся в практической и научно-исследовательской
деятельности профессионального психолога;
 сформировать у студентов потребность в дальнейшем изучении особенностей культуры
языковой коммуникации при поиске эффективных решений социально-психологических
проблем личности и группы.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-5; ОК-7.
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 1-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра зарубежной и русской филологии

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Иностранный язык» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Коммуникация в профессиональном взаимодействии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать и развить у студентов коммуникативную
компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет
использовать иностранный язык практически как в производственной практике, так и в
дальнейшей производственной деятельности.
Задачи дисциплины:
 обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;
 овладение
профессиональным
словарём,
словообразовательными
моделями,
характерными для современного профессионального английского языка;
 формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых
средств профессиональной лексики;
 развитие понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста
профессиональноориентированного характера;
 формирование и развитие умений говорения на профессиональную тему на английском
языке;
 совершенствование умений письменной речи, формирование умений аннотирования,
реферирования, резюмирования профессионально-ориентированного характера.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-5; ОК-7.
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 14 з.е. (504 час.),
период обучения – 1–5-й семестры, продолжительность обучения – пять семестров.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов с оценкой и экзамена.
Зачеты с оценкой и экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет дистанционного обучения
Кафедра психологии и педагогики дистанционного обучения
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология
(направленность программы «Современная социальная психология») относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
«Коммуникация в профессиональном взаимодействии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – систематизировать знания в области информационнокоммуникационных технологий.
Задачи дисциплины:
 систематизация и расширение знаний в области информационных технологий;
 формирование информационной культуры и понимания студентами возможностей
использования информационных технологий в практической деятельности и
образовании.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-7; ОПК-1.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 1-й семестр (очная форма обучения), 2-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра физической культуры и БЖД

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 3 «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
самообразование и способность использовать методы и средства физической культуры (ФК)
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с теоретическими основами ФК, ЛФК, АФК и ППФК, их
взаимосвязями и взаимозависимостями, глобальными различиями и возможностями их
применения, в зависимости от возникающих жизненных ситуаций; с влиянием
использования ФК, ЛФК, АФК и ППФК на организм занимающегося; с подходами
практического использования средств и методов ФК, ЛФК, АФК и ППФК в процессе
самостоятельной социальной и профессиональной деятельности;
 сформировать у студентов четкое понимание, положительное восприятие и
мотивационно-ценностное отношение к ФК, ЛФК, АФК и ППФК, комплекс
теоретических знаний в области физкультурно-спортивной деятельности, для
дальнейшего их использования в самостоятельной социальной и профессиональной
деятельности;
 развить навыки построения индивидуальных подходов к практическому применению
теоретических знаний в области ФК, ЛФК, АФК и ППФК в повседневной социальной и
профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-7; ОК-8.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 1-4-й семестры (очная форма обучения), 1–2-й семестры (очно-заочная форма
обучения), продолжительность обучения – четыре семестра (очная форма обучения), два
семестра (очно-заочная форма обучения).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра физической культуры и БЖД

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Форма обучения: очная, очно-заочная
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Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 3 «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов профессиональную культуру
безопасности, в том числе – понятий, принципов и законов безопасности жизнедеятельности, в
соответствии с требованиями безопасности и защищенности человека.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное понимание проблем устойчивого
развития личности и группы в современном обществе, обеспечения безопасности
жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
 сформировать у студентов представление о культуре профессиональной безопасности;
 развить у студентов компетенции, обеспечивающие способность к идентификации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
 сформировать у студентов потребность в дальнейшем изучении закономерностей
формирования факторов риска для современного человека и научно обоснованного
поиска эффективных решений социально-психологических проблем личности и группы
в этой сфере.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-7; ОК-9.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 1-й семестр (очная форма обучения), 2-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет психологии образования
Кафедра педагогической психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
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Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Педагогическая психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Основы психолого-педагогической деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать целостное представление у студентов о влиянии
образования на развитие человека.
Задачи дисциплины:
 формирование системы знаний о методологии и теории развития человека в процессе
образования, об особенностях собственного развития в контексте образования;
 формирование у будущих специалистов устойчивого интереса к знаниям педагогической
психологии, умений творческого применения этих знаний в практической деятельности
психолога, интереса к человеку, его развитию в процессе образования, установки на
дифференцированный и индивидуальный подход к человеку в процессе образования;
 выработка готовности гуманистически, творчески подходить к взаимодействию с
человеком любого возраста, его изучению и развитию в процессе образования.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 5-й семестр (очная форма обучения), 8-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет психологии образования
Кафедра педагогической психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
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Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Основы психолого-педагогической деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование у студентов углубленных знаний и профессиональных
компетенций, позволяющих им успешно осуществлять преподавание психологии в учебных
заведениях, а также решать задачи прогнозирования, проектирования, конструирования,
реализации, рефлексии учебно-воспитательного процесса.
Задачи дисциплины:
 познакомить с методологическими основами преподавания психологии, структурой
образовательных программ по психологии, технологиями, используемыми в
преподавании психологии;
 сформировать способность к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, способность к использованию дидактических приемов при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека, способность к просветительской
деятельности среди населения;
 развить навыки проведения различных форм занятий по психологии в системе
образования.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-10; ПК-11; ПК-12.
ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 5-й семестр (очная форма обучения), 8-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.
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Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психологические особенности поликультурного образования» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы психолого-педагогической
деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – подготовить студентов к реализации поликультурного образования в
современной России.
Задачи дисциплины:
 рассмотреть историю становления поликультурного образования в США, Западной
Европе, России;
 обсудить теоретические исследования, которые можно использовать при реализации
поликультурного образования;
 осмыслить пути организации поликультурного образования при проведении уроков и
внеклассной деятельности;
 описать способы учета на уроке индивидуальных особенностей учащихся;
 выявить возможные проблемы взаимодействия учащихся и педагогов в поликультурном
классе, а также способы предупреждения их появления и преодоления;
 помочь оценить уровень подготовленности к практике поликультурного образования.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-5; ПК-10; ПК-11; ПК-12.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период
обучения – 7-й семестр (очная форма обучения), 9-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.
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УТВЕРЖДЕНО
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Естественнонаучные основы психологии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование представлений о классических и современных
направлениях изучения психики и поведения животных, основных эмпирических
исследованиях, проведенных в рамках зоопсихологии и других наук.
Задачи дисциплины:
 дать представление об истории развития наук о поведении и психике животных,
 сделать обзор психических процессов животных и проследить их развитие в онтогенезе
и филогенезе,
 вооружить студентов интерпретационными моделями различных видов поведения,
 выявить закономерности когнитивных процессов животных и человека,
 проследить основные отличия когнитивных процессов животных и человека, овладеть
приемами формирования различных типов поведения,
 заложить основы формирования профессионального мировоззрения путем выявления и
подчеркивания человеческой уникальности.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-3; ПК-5.
ДОК-3: способность использовать актуальные достижения в областях анатомии,
физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении
психолого-педагогического воздействия.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 1-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Естественнонаучные основы
психологии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к использованию актуальных достижений в области анатомии и физиологии
центральной нервной системы при планировании и осуществлении психолого-педагогического
воздействия.
Задачи дисциплины:
 познакомить обучающихся с актуальными достижениями и перспективными
направлениями исследований функций нервной системы и роли ее структур в
реализации психической деятельности;
 сформировать знания о структуре и принципах многоуровневой организации нервной
системы, молекулярно-клеточных механизмах ее функционирования, морфофункциональной организации основных отделов центральной нервной системы,
нейронных механизмах организации рефлекторного поведения, взаимосвязи нервной и
эндокринной регуляции;
 развить навыки поиска и анализа актуальных достижений в области исследования
функций нервной системы и роли ее структур в реализации психической деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-3; ПК-5.
ДОК-3: способность использовать актуальные достижения в областях анатомии,
физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении
психолого-педагогического воздействия.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 з.е. (180 час.), период
обучения – 1–2-й семестры, продолжительность обучения – два семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена
Зачет и экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Психофизиология» в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Естественнонаучные основы психологии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование представлений у обучающихся о физиологических
механизмах психических процессов, состояний и функций (восприятия, внимания, памяти,
эмоций, мышления, речи, сознания и др.) на макро- и микроуровне, принципах системной
организации функций мозга, физиологических основах индивидуальных различий; готовности
к использованию на практике навыков и умений в организации исследовательских и
практических работ, в управлении коллективом на базе знаний психофизиологических
механизмов регуляции поведения и сознания человека.
Задачи дисциплины:
 рассмотреть основные принципы строении и функционировании головного мозга и
нервных клеток;
 сформировать представление об основных функциональных состояниях человека;
 изучить основные теоретические положения о физиологических механизмах, лежащих в
основе высших психических функций;
 ознакомление обучающихся с современными методами изучения психофизиологических
коррелятов высших психических функций;
 формирование у обучающихся целостного представления о системной деятельности
мозга и умения использовать эти знания при анализе психологических данных.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-5.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 3-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психогенетика» в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01
Психология (направленность программы «Современная социальная психология») относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля
«Естественнонаучные основы психологии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – общетеоретическая подготовка специалиста в области
психогенетики.
Задачи дисциплины:
 усвоение студентами основных научных положений в области психогенетики и
дифференциальной психологии;
 ознакомление студентов с особенностями применения знаний по общей, социальной,
возрастной,
педагогической
психологии
в
контексте
психогенетических
закономерностей;
 формирование представлений о специфики использования методов психогенетики при
изучении индивидуальности.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-5.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 4-й семестр (очная форма обучения), 5-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.
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СОЦИОБИОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 5 «Естественнонаучные основы психологии»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Социобиология»
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Естественнонаучные основы психологии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о биологических основах
социального поведения.
Задачи дисциплины:
 дать представление об истории и предпосылках развития социобиологических идей в
научном сообществе;
 рассмотреть социальное поведение животных на различных эволюционных ступенях
развития;
 вооружить студентов интерпретационными моделями различных видов поведения;
 выявить специфику социального поведения человека и найти аналогии с социальным
поведением животных;
 проинтерпретировать различные типы социального поведения человека с точки зрения
социобиологии.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-3; ПК-6.
ДОК-3: способность использовать актуальные достижения в областях анатомии,
физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении
психолого-педагогического воздействия.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 2-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 5 «Естественнонаучные основы психологии»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психологическая и культурная антропология» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Естественнонаучные основы психологии».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими основами социальной и
культурной антропологии.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное представление о месте культурной
антропологии в системе человековедческих дисциплин;
 представить студентам систематическое изложение психологической и культурной
антропологии как науки, занимающей важное место в системе психологического знания;
 ознакомить студентов с содержанием и результатами классических и современных
антропологических исследований, включая основные теории европейской и
американской социальной и культурной антропологии;
 сформировать у студентов потребность в дальнейшем углубленном изучении
антропологической проблематики.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-3; ПК-6.
ДОК-3: способность использовать актуальные достижения в областях анатомии,
физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении
психолого-педагогического воздействия.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период
обучения – 2-й семестр (очная форма обучения), 3-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет информационных технологий
Кафедра прикладной математики
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 6 «Основы научной деятельности»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Математика и математическая статистика» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Основы научной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов
математического анализа и моделирования, а также воспитание математической культуры и
понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 познакомить учащихся с основами линейной алгебры;
 сформировать представления об основах теории множеств, теории вероятностей и
математической статистики применительно к психологии;
 развить навыки логического и алгоритмического мышления.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-2; ПК-6; ПК-8.
ДОК-2: способность использовать в профессиональной деятельности основные методы
математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 1-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет психологии образования
Кафедра школьной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
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Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 6 «Основы научной деятельности»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Методологические основы психологии» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Основы научной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания, позволяющие им
квалифицированно ориентироваться в сложном пространстве теоретических концепций, школ,
направлений и в выборе основополагающих принципов для своих научных исследований.
Задачи дисциплины:
 углубленное изучение литературы по основным теоретическим направлениям и анализ
методологических проблем, позволяющие студентам грамотно формулировать
категориальный аппарат своих научных исследований;
 формирование у студентов практических навыков квалифицированного проведения
психологических исследований, обработки и качественного анализа его результатов;
 ознакомление студентов с организационными и методическими вопросами,
технологическими правилами и приемами оформления научных исследований.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-2; ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ДОК-2: способность использовать в профессиональной деятельности основные методы
математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач.
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 8-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра социальной психологии развития
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 6 «Основы научной деятельности»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Экспериментальная психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Основы научной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – овладение студентами основами теоретико-эмпирических методов
психологических исследований, теории и практики проведения экспериментальных
исследований, в приобретении специальных знаний по планированию психологических
экспериментов.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов представлений о системе научных методов в психологии;
 овладение нормативами экспериментального метода и ориентировка на этой основе в
отличительных характеристиках других методов в психологических исследованиях;
 усвоение знаний по основным схемам исследований, служащих цели эмпирической
проверки психологических гипотез;
 овладение основными определениями, классификациями и проблемами планирования
экспериментов;
 выработка критериев оценивания планируемых и реально проводимых исследований в
рамках научно-исследовательской практики;
 разработка методологических основ и схем проведения собственных исследований.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 5-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра психологии управления
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 6 «Основы научной деятельности»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Математические методы в психологии» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Основы научной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов
математической статистики, а также воспитание математической культуры и понимания роли
математики в различных сферах профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с основами теории множеств;
 сформировать представления об основах теории вероятностей и математической
статистики применительно к психологии;
 развить навыки логического и алгоритмического мышления.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-2; ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ДОК-2: способность использовать в профессиональной деятельности основные методы
математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач.
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 5-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра социальной психологии развития
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦПРАКТИКУМ ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 6 «Основы научной деятельности»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Спецпрактикум по обработке данных социально-психологических
исследований» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология
(направленность программы «Современная социальная психология») относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы
научной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих
способность производить статистические расчёты с помощью специализированного
программного обеспечения, требующиеся студентам при выполнении научных и научноквалификационных работ.
Задачи дисциплины:
 познакомить обучающихся с типологией методов статистической обработки данных.
 сформировать представления о выборе адекватных поставленной задаче исследования
статистических методов.
 развить навыки статистической обработки данных социально-психологического
исследования, применяя специализированное программное обеспечение (SPSS) и
написания отчёта по результатам обработки данных.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ДОК-2: способность использовать в профессиональной деятельности основные методы
математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 6-й семестр (очная форма обучения), 8-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 7 «Введение в профессиональную деятельность»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Введение в профессию» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – на основе обобщения и систематизации теоретических и
эмпирических сведений об избранном профессиональном пути подготовить студентов к
успешному освоению учебной деятельности по избранной специальности.
Задачи дисциплины:
 повышение уровня профессиональной ориентированности студентов;
 формирование представлений о мире профессий, о роли и значении профессии в жизни
человека;
 расширение кругозора в области профессий психологического профиля.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-7.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 1-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра общей психологии

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 7 «Введение в профессиональную деятельность»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Общая психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
целостную систему знаний об общих закономерностях функционирования, строения и развития
психических процессов и свойств, механизмах психической регуляции деятельности, базовых
категориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической науки и
результатах классических и современных исследований.
Задачи дисциплины:
 раскрыть специфику и значение психологического знания для понимания современной
научной картины мира в системе наук о человеке;
 дать студентам представления о психических явлениях, состояниях и индивидуальных
свойствах человека, методах их изучения и принципах описания закономерностей их
функционирования и развития, существующих в различных теоретических подходах
мировой психологической науки;
 ознакомить
студентов
с
результатами
классических
и
современных
общепсихологических исследований;
 сформировать у обучающихся понимание сущности психики, природы и
закономерностей психической деятельности человека;
 выработать умение анализировать литературные источники по специальности и
самостоятельно разрабатывать и проводить экспериментально-психологические и
психодиагностические исследования.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-5.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 13 з.е. (468 час.),
период обучения – 1–4-й семестры, продолжительность обучения – четыре семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов с оценкой и экзаменов.
Зачеты с оценкой и экзамены по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра общей психологии

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 7 «Введение в профессиональную деятельность»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Общепсихологический
практикум»
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций в следующих областях:
приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и практической работе
психолога; приобретение умений адекватного использования этих методов; приобретение
умений написания отчетов о результатах использования основных методов в научном
исследовании, диагностическом обследовании и при оказании психологического воздействия на
человека.
Задачи дисциплины:
 освоение методов исследования в психологии и процедур получения и описания
эмпирических данных;
 овладение стандартными способами представления и обработки данных, анализа
результатов, планирования эмпирических исследований;
 знакомство с основными проблемами и методами психологических измерений;
 практическое освоение методов психологических измерений;
 знакомство со спецификой психологического эксперимента и его разновидностями.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-2; ПК-4; ПК-5.
ПК-2: способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 6 з.е. (216 час.), период
обучения – 1–3-й семестры, продолжительность обучения – три семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и зачета с оценкой.
Зачеты и зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
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Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
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Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология личности» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих
способность использовать знания в области психологии личности для оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
Задачи дисциплины:
 познакомить обучающихся с подходами к изучению личности в отечественной и
зарубежной психологии, основными теориями личности;
 сформировать представления о феноменологии личности, генезисе личности в истории
культуры и на жизненном пути человека;
 развить навыки сравнительного критического анализа различных теорий личности и
подходов к ее изучению, применения этих знаний в рамках организации
психологической помощи.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 3-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.
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Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать целостное представление у студента о возрастном
развитии человека.
Задачи дисциплины:
 формирование системы знаний о методологии и теории возрастного развития человека,
прикладном характере этих знаний в других отраслях психологии, в научном
исследовании и в практической работе психолога;
 формирование знаний о закономерностях онтогенеза психических процессов и личности
человека в условиях обучения и воспитания на каждой возрастной ступени;
 глубокое освоение студентами психологии развития и возрастной психологии как науки,
развитие у них творческого мышления;
 укрепление у будущих психологов устойчивого интереса к психологии развития и
возрастной психологии и применению соответствующих знаний в практической
деятельности;
 развитие потребности в гуманистическом, творческом подходе к взаимодействию с
человеком любого возраста, его изучению и развитию;
 выработка умений и навыков решения психологических задач и ситуаций, связанных с
реализацией возрастного подхода к человеку.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-4; ПК-9.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 з.е. (252 час.), период
обучения – 3–4-й семестры, продолжительность обучения – два семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой и экзамена.
Зачет с оценкой и экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Психологическое
консультирование»
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов адекватное представление о
психологическом консультировании, сформировать основные умения и навыки
консультативной психологической помощи и практической деятельности в ситуациях, наиболее
часто встречающихся в работе социального психолога
Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с основными современными подходами к психологическому
консультированию;
 обеспечить условия осознание студентами единства теории и практики и необходимости
теоретических знаний для эффективной работы психолога с клиентом;
 обучить основным приемам организации и техникам ведения беседы;
 отработать со студентами основные навыки психолога консультанта (умение
устанавливать контакт, умение слушать клиента, анализировать высказывания и
поведение клиентов в ходе беседы, владеть различными техникам ведения беседы и т.д.).
 сформировать у слушателей положительную мотивацию на освоение и использование
полученных знаний в своей практической деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-6; ПК-9.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «История психологии» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – общетеоретическая подготовка специалиста в области исторического
развития психологической науки.
Задачи дисциплины:
 ознакомление студентов с основными направлениями отечественной и зарубежной
психологической мысли в истории их становления;
 формирование у студентов системы знаний о развитии методологии и теории
психологии;
 выработка у студентов системного взгляда на изучаемые явления, развитие их
мировоззрения.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-6; ПК-8.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 4-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.
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Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 7 «Введение в профессиональную деятельность»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология семьи» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление об особенностях
супружеских, родственных и детско-родительских отношений, а также способность
самостоятельно выбирать и использовать в будущей профессиональной деятельности
стандартные методические средства психологической диагностики и коррекции семейных
отношений.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно аргументированное представление о психологических
особенностях предбрачных, супружеских, родственных и детско-родительских
отношений;
 оснастить студентов знаниями о предмете и задачах психологии семьи на современном
этапе ее развития;
 сориентировать
обучающихся
на
адекватное
использование
стандартных
психологических методических средств при диагностике и коррекции семейных
отношений в дальнейшей профессиональной деятельности;
 создать условия для выработки студентами компетенций, необходимых для диагностики
семьи и семейных отношений,
 обучить студентов основам анализа различных ситуаций взаимодействия, отношений и
общения в семье, а также применения средств исследования и оказания практической
психологической помощи в этой проблемной области;
 развить навыки самостоятельной работы с первоисточниками научной литературы по
тематике семейных отношений.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-9.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 5-й семестр (очная форма обучения), 6-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра психологии управления
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 7 «Введение в профессиональную деятельность»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Технологии оказания психологической помощи» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов научно обоснованное представление об
основных подходах к оказанию психологической помощи личности и группе в различных
социальных ситуациях.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно аргументированное представление о средствах
оказания психологической помощи людям разного возраста, оказавшихся в кризисных
ситуациях различного типа;
 оснастить студентов знаниями об основах психологического консультирования,
тренинговой работы, а также действий психолога в экстремальных ситуациях;
 сориентировать
обучающихся
на
адекватное
использование
стандартных
психологических методических средств при оказании психологической помощи
личности и группе;
 развить навыки самостоятельной работы с первоисточниками научной литературы по
тематике оказания психологической помощи.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-7; ПК-8; ДПК-13; ДПК-14.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период
обучения – 7-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: да

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социальная психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о взаимодействии между
людьми, психологических закономерностях возникновения и функционирования социальных
общностей – групп, отношений между личностью и группой.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с методологическими принципами построения социальнопсихологического знания;
 осветить ключевые моменты в истории становления социально-психологического
знания;
 раскрыть перспективы практического приложения достижений социальной психологии;
 охарактеризовать теоретические направления в отечественной и зарубежной социальной
психологии;
 сформировать представления о закономерностях общения и взаимодействия людей,
основных феноменах и механизмах межличностного восприятия и взаимопонимания;
 сформировать представления о факторах возникновения и функционирования больших и
малых социальных групп, закономерностях групповой динамики.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-9; ДПК-13; ДПК-14.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 з.е. (252 час.), период
обучения – 4–5-й семестры, продолжительность обучения – два семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра психологии управления
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ЭРГОНОМИКА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное, системное мышление при
изучении и проектировании трудовой деятельности в сложных системах «человек – техника».
Задачи дисциплины:
 обеспечить студентов знаниями о предмете и задачах психологии труда, инженерной
психологии и эргономики, о методах, применяемых в психологии труда и инженерной
психологии, об актуальных и перспективных проблемах данных дисциплин;
 рассмотреть характеристики систем «человек – машина»;
 усвоить принципы анализа трудовой деятельности;
 обучить студентов методам оценки качества этой деятельности;
 ознакомить студентов с процедурами учета эргономических требований при разработке
систем «человек – техника».
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-4; ДПК-13; ДПК-14.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра психологии управления
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: да

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Организационная психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – дать представление о предмете и проблематике организационной
психологии как научной дисциплины; познакомить с достижениями современной
организационной психологии; сформировать у бакалавров базовые (общекультурные и
профессиональные) компетенции, позволяющие им успешно решать различные
организационно-психологические проблемы.
Задачи дисциплины:
 обеспечить формирование у бакалавров системы базовых знаний о законах
функционирования и развития организаций;
 сформировать у бакалавров научно обоснованные представления об основных
организационных феноменах и процессах: организационная власть, организационное
поведение, организационная культура, руководство, лидерство и других;
 ознакомить студентов с основными направлениями социально-психологической работы
в организации, показать специфику психодиагностических процедур и методов решения
профессиональных задач в организационном контексте;
 способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики
поведения в профессиональных ситуациях.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-4; ДПК-13; ДПК-14.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология стресса» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о феномене
психологического стрессового состояния, а также сформировать у них компетенции,
необходимые для практической профессиональной работы со стрессами.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов потребности в дальнейшем углубленном изучении
психологической проблематики психологии стресса;
 ознакомление с основными направлениями профессиональной деятельности в области
психологии стресса;
 формирование у студентов представлений об основных направлениях современных
научных исследований в области психологии стресса;
 формирование у студентов представлений об основах самоорганизации в учебной и
профессиональной деятельности;
 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации по
психологии стрессовых ситуаций;
 развитие навыков научно обоснованной практической работы по преодолению стрессов
различной природы.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-3; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-8.
ДОК-3: способность использовать актуальные достижения в областях анатомии,
физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении
психолого-педагогического воздействия.
ПК-1: способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 3-й семестр (очная форма обучения), 5-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
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Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Основы социально-психологического тренинга» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплекс знаний по содержанию и
применению классических и современных технологий разработки, ведения и оценки социальнопсихологического тренинга, сформировать представления о становлении и развитии технологий
ведения тренинга различного типа.
Задачи дисциплины:
 овладение представлениями о природе и сущности социально-психологического
тренинга и особенностях его организации;
 развитие умений сравнивать и анализировать современные отечественные и зарубежные
концепции и подходы к организации и ведению социально-психологического тренинга в
программах различных типов;
 формирование и тренинг наиболее важных умений и навыков практической работы
социального психолога в организации тренинговых программ различного типа: грамотно
составлять и адекватно применять различные методы оценки тренинговых программ
различного типа; разрабатывать программы социально-психологического тренинга.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-3; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-8.
ДОК-3: способность использовать актуальные достижения в областях анатомии,
физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении
психолого-педагогического воздействия.
ПК-1: способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 4-й семестр (очная форма обучения), 6-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ И ДРУГИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
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Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология одаренности и других особенностей детского развития» в
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность
программы «Современная социальная психология») относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная
психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов научное понимание социальнопсихологических аспектов одаренности у детей и подростков.
Задачи дисциплины:
 знакомство студентов с основными представлениями о природе и сущности
одаренности;
 развитие у студентов системы знаний о социальных закономерностях развития
одаренности;
 развить у студентов понимание социально-психологических особенностей и проблем
одаренных детей и подростков при обучении одаренных детей в массовых и
специализированных образовательных учреждениях;
 развить у студентов компетенции в применении методов идентификации социальнопсихологических переменных при работе с одаренными;
 овладение концептуальными социально-психологическими подходами к работе с
одаренными детьми.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-3; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-8.
ДОК-3: способность использовать актуальные достижения в областях анатомии,
физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении
психолого-педагогического воздействия.
ПК-1: способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период
обучения – 4-й семестр (очная форма обучения), 6-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология общения» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов адекватное понимание специфики
общения как социально-психологического феномена, а также развить у них компетенции,
обеспечивающие профессиональную реализацию задач в сфере образования и
жизнедеятельности, связанных с межличностным, групповым общением, а также общением,
опосредованным средствами интернета и массовой коммуникации.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное представление о специфике общения
как социально-психологического феномена;
 ознакомить студентов с содержанием и результатами классических и современных
теорий общения, его функций, видов и средств;
 создать условия для понимания студентами основных принципов, механизмов и
закономерностей межличностного и межгруппового общения, общения средствами
искусства, рекламы, через интернет и с помощью массовых коммуникаций;
 сформировать у студентов ряд практических навыков диагностики особенностей
общения и повышения его эффективности в межличностных контактах.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 з.е. (180 час.), период
обучения – 4–5-й семестры (очная форма обучения), 6–7-й семестры (очно-заочная форма
обучения), продолжительность обучения – два семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой и экзамена.
Зачет с оценкой и экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология конфликта» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – оснастить студентов знаниями о природе и сущности конфликтов в
различных сферах деятельности
Задачи дисциплины:
 освоение студентами основных научных положений психологии конфликта;
 формирование у студентов практических навыков работы с конфликтными ситуациями.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра социальной психологии развития
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Социальная
психология
развития»
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – развитие у обучающихся качеств и компетенций, позволяющих быть
профессионально и личностно успешными в разработке и реализации технологии развития
личности и группы.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное представление о планировании и
проведении коррекционно-развивающей работы с различными категориями населения;
 ознакомить студентов с основами контроля и оценки формирования результатов
образования;
 ознакомить студентов с основами планирования и проведения коррекционноразвивающей работы с различными категориями населения на основе результатов
диагностики психического развития обучающихся;
 оснастить студентов знаниями об основах проектирования и экспертизы психологопедагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие участников
образовательных отношений.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 10 з.е. (360 час.),
период обучения – 7–8-й семестры, продолжительность обучения – три семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.
Зачет и экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Социально-политическая
психология» в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование у студентов научно аргументированного
представления о теоретических и практических основах политической психологии.
Задачи дисциплины:
 сформировать представление о базовых закономерностях становления и развития
политической культуры (политического сознания, менталитета, политического
поведения);
 познакомить с социально-психологической природой современных политических
феноменов;
 сформировать умение критически анализировать разные сферы политических
отношений и грамотно использовать соответствующие методы исследования;
 ознакомить с практическими технологиями политических коммуникаций.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-7; ПК-8; ПК-9.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 з.е. (180 час.), период
обучения – 6–7-й семестры, продолжительность обучения – два семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра психологии управления
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология организационного лидерства» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов компетенции, позволяющие им успешно
решать весь спектр задач, связанных с созданием и функционированием команд в
организациях, а также навыков составления и проведения мероприятий по развитию лидерского
потенциала в современных организациях различного типа.
Задачи дисциплины:
 формирование у магистрантов научно-обоснованное представление о команде, как
фундаментальном понятии современной организационной психологии;
 формирование у студентов установки на ознакомление с практическим опытом коллег,
систематический анализ как окончательных, так и промежуточных результатов
деятельности, в контексте организационного лидерства;
 овладение основами психотехнологий, которые используются при проведении тренингов
по развитию лидерского потенциала.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-7; ПК-8; ДПК-13.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 7-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра психологии управления
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Модуль № 8 «Социальная психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социальная психология рекламы и маркетинга» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Социальная психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать представления о психологических и социальнопсихологических аспектах деятельности в сфере рекламы и маркетинга.
Задачи дисциплины:
 ознакомление слушателей с основными понятиями в современной рекламной практике и
маркетинге;
 формирование у слушателей положительной мотивации на освоение и использование
полученных знаний в своей практической деятельности;
 овладение основами психотехнологий, которые используются в рекламной и
маркетинговой деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период
обучения – 8-й семестр (очная форма обучения), 9-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет клинической и специальной психологии
Кафедра дифференциальной психологии и психофизиологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 9 «Психология индивидуальных различий»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Дифференциальная психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Психология индивидуальных различий».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – дать студентам представление о месте, роли и значении
дифференциальной психологии в развитии психологической науки и в практической
деятельности психолога, сформировать понимание базовых принципов современных
представлений об индивидуальных различиях людей и представление о способах решения
психодиагностических задач.
Задачи дисциплины:
 обеспечить формирование у студентов базовых знаний о теоретических основах
дифференциальной психологии;
 познакомить с многообразием психодиагностических методов диагностики
индивидуальных различий;
 показать специфику психодиагностических процедур и методов решения
профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности
специалиста;
 способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики
поведения в психодиагностической ситуации.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-2.
ПК-2: способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 3-й семестр (очная форма обучения), 4-й семестр (очно-заочная форма обучения)
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра социальной психологии развития
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОДИАГНОСТИКА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 9 «Психология индивидуальных различий»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психодиагностика» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Психология индивидуальных различий».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к применению системы научных представлений психодиагностики в практической
деятельности психолога, понимание и применение базовых принципов современной
психодиагностики и методических подходов к решению психодиагностических задач.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с систематическим изложением предмета психодиагностики как
отрасли психологического знания;
 сформировать у студентов научно обоснованное представление о роли и значении
психодиагностики в развитии психологической науки и в практической деятельности
психолога;
 познакомить студентов с классическими и современными методами психодиагностики,
сферой их применения;
 развить навыки у студентов в применении базовых принципов современной
психодиагностики и методических подходов к решению психодиагностических задач;
 сформировать у студентов потребность в дальнейшем углубленном изучении и
использовании методов психодиагностики.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-8.
ПК-2: способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 з.е. (252 час.), период
обучения – 3–4-й семестры (очная форма обучения), 4–5-й семестры (очно-заочная форма
обучения), продолжительность обучения – два семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.
Зачет и экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет клинической и специальной психологии
Кафедра нейро- и патопсихологии развития
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 1 «Клиническая психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Клиническая психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Клиническая психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – общетеоретическая подготовка специалиста в области клинической
психологии.
Задачи дисциплины:
 усвоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в области
нейропсихологии, патопсихологии и психосоматики;
 формирование у студентов интереса к более глубокому и детальному изучению
клинической психологии как науки;
 выработка у студентов умений и навыков самостоятельного изучения дисциплины.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-1; ПК-9.
ПК-1: способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 з.е. (180 час.), период
обучения – 5–6-й семестры, продолжительность обучения – два семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой и экзамена.
Зачет с оценкой и экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет клинической и специальной психологии
Кафедра специальной психологии и реабилитологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 1 «Клиническая психология»
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Специальная психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля «Клиническая психология».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у будущих психологов систематизированные научные
представления о множественности вариантов аномального психического развития личности
ребенка, воспитание гуманного отношения к детям с аномалиями в психическом развитии.
Задачи дисциплины:
 освоение студентами системы знаний о специальной психологии как науке и области
практической деятельности психолога;
 выработка умений определять ведущие сферы жизнедеятельности детей с аномальным
развитием;
 формирование представлений о наиболее распространенных методах исследования
детей с нарушениями в психическом и физическом развитии;
 формирование умения составлять программу изучения отдельных личностных и
интеллектуальных свойств аномального ребенка с последующей их коррекцией и
развитием.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-1; ПК-9.
ПК-1: способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 з.е. (72 час.), период
обучения – 6-й семестр (очная форма обучения), 7-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра физической культуры и БЖД

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: вариативная
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – поддерживать должный уровень физической подготовленности и
физкультурной грамотности для
использования приемов первой помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций, а так же развивать способности к самоорганизации и
самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности.
Задачи дисциплины:
 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности
и подготовке к профессиональной деятельности;
 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям 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 и спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-7; ОК-9.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 328 час., период
обучения – 1–8-й семестры (очная форма обучения), 1–2-й семестры (очно-заочная форма
обучения), продолжительность обучения – восемь семестров (очная форма обучения), два
семестра (очно-заочная форма обучения).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ЗА РУБЕЖОМ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психологическая подготовка к обучению за рубежом» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о методах работы
практического психолога по оказанию групповой и индивидуальной поддержке детям и
подросткам, готовящимся к обучению за рубежом.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с основными психологическими факторами риска для
психологического здоровья детей и подростков, отправляющихся учиться за рубеж;
 познакомить студентов с методами диагностики развивающейся личности на предмет
психологически обусловленных рисков, связанных с погружением в новую культурную
общность в рамках обучения за рубежом;
 ознакомить студентов с работой психолога с родителями детей и подростков,
направляющихся на учебу за рубеж;
 развить навыки самостоятельной работы с первоисточниками научной литературы по
тематике психологической подготовки к обучению за рубежом.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 8-й семестр (очная форма обучения), 9-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ТРЕНИНГ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Межкультурный тренинг в международном образовании» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование системы знаний о методологических и методических
основах ведения межкультурного тренинга в международном образовании и развитие навыков
руководства группой.
Задачи дисциплины:
 развитие у студентов представлений о различных типах и видах межкультурного
тренинга в международном образовании
 раскрытие места межкультурного тренинга в международном образовании в системе
методов современной практической психологии.
 освоение методов оказания помощи средствами межкультурного тренинга в
международном образовании.
 обучение технологиям создания тренинговых приемов и упражнений в сфере
межкультурного образования.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 8-й семестр (очная форма обучения), 9-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра социальной психологии развития
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Введение в социальное проектирование» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – ознакомить студентов с теоретическими основами и методическим
инструментарием психологического проектирования различных социальных систем.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с содержанием сновных социально-психологических теорий,
теорий социально-генетической психологии формирования/разработки различных
социальных систем и проектов;
 определить теоретические и практические предпосылки для наиболее эффективных
условий социального проектирования в современных образовательных организациях;
 развить навыки самостоятельной работы с первоисточниками научной литературы по
тематике социального проектирования.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ДОК-1: способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы социальных наук в профессиональной деятельности.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 3-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра социальной психологии развития
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Введение в научно-исследовательскую деятельность» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – обучить студентов основам организации и проведения опытнопоисковой эмпирической и экспериментальной работы.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов бакалавриата научно аргументированное представление о
средствах психологической научно-исследовательской деятельности;
 оснастить студентов знаниями об основах применения методов сбора информации и
обработки полученных данных, оформления научного исследования и представления его
результатов;
 сориентировать
обучающихся
на
адекватное
использование
стандартных
психологических методических средств психологической научно-исследовательской
деятельности;
 развить навыки самостоятельной работы с первоисточниками научной литературы по
тематике организации и проведения научно-исследовательской деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ДОК-2: способность использовать в профессиональной деятельности основные методы
математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 3-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практикум по психологическому консультированию» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление и начальные
навыки профессиональной психолого-консультационной деятельности.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов знания об основных целях, содержании и методах работы в
области психологического консультирования;
 оснастить студентов приемами практической деятельности, позволяющими
осуществлять психологическое консультирование;
 сформировать у студентов профессиональную позицию психолога-консультанта и
навыки социально-психологического консультирования;
 выработать практические навыки применения различных консультативных техник и
методов работы с проблемами различного типа.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-5; ПК-6.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 7-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Культурные различия в практической психологии» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – ознакомление студентов со спецификой осуществления практической
психологической деятельности в полиэтнической среде.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с основными теоретическими моделями, описывающими
специфику практической психологической деятельности с людьми разных культур;
 обеспечить
студентов
профессиональными
инструментами,
позволяющими
осуществлять консультативную, исследовательскую и тренинговую деятельность в
полиэтнической среде;
 повысить способность замечать и анализировать культурные различия, значимые для
практической психологической деятельности, и учитывать их при выборе техник;
 сформировать навыки, позволяющие
строить продуктивные профессиональные
отношения с людьми, принадлежащими к иной культуре.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-5; ПК-6.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 7-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология религии» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование межкультурной компетентности в профессиональной
деятельности на основе научного изучения различных аспектов религии, религиозности и
межрелигиозного взаимодействия с точки зрения психологии.
Задачи дисциплины:
 обеспечение освоения студентом основных теоретических концепций, связанных с
межкультурной коммуникацией в области психологии религии и межрелигиозного
взаимодействия;
 стимулирование собственной познавательной активности студента в области
межкультурной коммуникации в области психологии религии и межрелигиозного
взаимодействия;
 формирование у студентов межкультурной сензитивности и базовых навыков
практического применения знаний, связанных с межкультурной коммуникацией в
области психологии религии и межрелигиозного взаимодействия.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-5; ПК-7; ПК-8.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 7-й семестр (очная форма обучения), 8-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Межкультурное взаимодействие в современном мире» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – обучение студентов пониманию теоретических основ межкультурной
коммуникации и формирование практических навыков, необходимых для решения реальных
вопросов межкультурного взаимодействия.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное представление о межкультурном
взаимодействии;
 освоение студентом основных теорий межкультурной коммуникации;
 стимулирование познавательной активности студента в области этнопсихологии;
 организация овладения студентами практическими навыками межкультурной
коммуникации.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-5; ПК-7; ПК-8.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 7-й семестр (очная форма обучения), 8-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социальная психология этнических групп» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – обучить студентов пониманию теоретических основ и социальнопсихологических средств практической работы с проблемами, связанными с этническими
группами и их межгрупповым взаимодействием.
Задачи дисциплины:
 ознакомление студентов с психологической проблематикой этнических групп, их
внутренней динамики, межгрупповых (межэтнических) отношений;
 формирование у студентов научно обоснованного представления о социальной
психологии этнических групп;
 формирование у студентов умения решать прикладные задачи, связанные с
психологическим проблемами стабильности этноса, урегулирования этнических
конфликтов и этнонациональной политики.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 6-й семестр (очная форма обучения), 8-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социально-психологический анализ этнонациональных процессов в
современном мире» в структуре основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология
(направленность программы «Современная социальная психология») относится к
элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – обучение студентов пониманию основных психологических
закономерностей, связанных с этническими группами и формирование навыков применения
этих знаний на практике.
Задачи дисциплины:
 обеспечение освоения студентом теоретических концепций, связанных с социальнопсихологическим анализом этнонациональных процессов;
 стимулирование собственной познавательной активности студента в области,
социальной психологией этнических групп;
 организация овладения студентом навыками практического применения знаний о
социальной психологии этнических групп и происходящих в них этнонациональных
процессах.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Качественные методы в социально-психологических исследованиях» в
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность
программы «Современная социальная психология») относится к элективной (по выбору) части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к использованию в профессиональной деятельности основных качественных
методов исследования в социальной психологии.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с основными качественными методами в социальнопсихологических исследованиях;
 сформировать представления о качественном анализе в социальной психологии;
 развить навыки логического мышления.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 6-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра психологии управления
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЗДАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Создание управленческой команды» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов компетенции, позволяющие им
успешно решать весь спектр задач, связанных с созданием и функционированием команд в
организациях, а также навыков составления и проведения мероприятий по
командообразованию в современных организациях различного типа.
Задачи дисциплины:
 формирование у магистрантов научно обоснованное представление о команде, как
фундаментальном понятии современной организационной психологии;
 формирование у магистрантов целенаправленную установку на ознакомление с
практическим опытом коллег, систематический анализ как окончательных, так и
промежуточных результатов деятельности, в контексте командообразования;
 овладение основами психотехнологий, которые используются при проведении тренингов
по командообразованию.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-7; ПК-8; ДПК-13; ДПК-14.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 5-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
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Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
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Форма обучения: очная, очно-заочная
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Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология здоровья в организации» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – предоставить студентам систематическое изложение научных основ
психологии здоровья, охраны здоровья, сведений о практических способах изучения здоровья
персонала организации.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов базовых знаний по психологии здоровья, психологической
устойчивости личности, охране здоровья;
 формирование представлений о возможностях применения полученных теоретических
знаний в практике психолога, работающего в организации;
 выработка умений по работе с ситуациями, возникающими в менеджменте и
формулированию проблем в категориях психологической науки;
 формирование навыков ориентирования в информации по психологии здоровья и
потребности в ее освоении и применении.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-7; ПК-8; ДПК-13; ДПК-14.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 5-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология ученических групп» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов компетенции, позволяющие им успешно
решать задачи повышения эффективности образования на основе оптимизации межличностных
отношений, общения и социального взаимодействия внутри ученических групп.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов научно обоснованное представление о современном
состоянии исследований в области психологии ученических групп разного типа;
 обеспечить
студентов
современными
средствами
диагностики
социальнопсихологических характеристик и процессов, свойственных различным ученическим
группам;
 сформировать у студентов способности применять в профессиональной деятельности
методы диагностики и коррекции взаимоотношений в ученических группах разного
типа.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период
обучения – 7-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Личностное и ролевое влияние в малых группах» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплекс знаний по содержанию и
применению классических и современных концепций психологии ученических групп,
сформировать представления о становлении и развитии интерперсональных отношений,
взаимодействий и внутригрупповой структуры.
Задачи дисциплины:
 дать студентам новые теоретические знания по проблематике социальной психологии
ученических групп;
 развить умение сравнивать и анализировать современные отечественные и зарубежные
концепции и подходы к изучению социально-психологических феноменов в малых
сообществах;
 сформировать и тренировать наиболее важные умения и навыки практической работы
социального психолога в ученической группе – умение грамотно составлять и адекватно
применять комплекс социально-психологических методов и методик исследования
контактного сообщества, навыки разработки развивающих программ в реальных
ученических группах разного типа.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период
обучения – 7-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Развитие личности и группы в организации» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – дать представление о развитии личности и группы в организации, как
проблеме социально-психологического изучения; познакомить с достижениями современной
психологии в области развития личности и группы в рамках организации; сформировать у
бакалавров базовые (общекультурные и профессиональные) компетенции, позволяющие им
успешно решать различные организационно-психологические проблемы.
Задачи дисциплины:
 обеспечить формирование у бакалавров системы базовых знаний о законах
функционирования и развития личности и группы в организации;
 сформировать у бакалавров научно обоснованные представления об основных
направлениях развития личности в организации: профессиональное самоопределение и
развитие, планирование и построение профессиональной карьеры, обучение,
профессиональный и личностный рост;
 ознакомить студентов с основными направлениями социально-психологической работы
в организации, показать специфику психодиагностических процедур и методов решения
профессиональных задач в организационном контексте;
 способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики
поведения в профессиональных ситуациях.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-7; ПК-8; ДПК-13; ДПК-14.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 8-й семестр (очная форма обучения), 9-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра психологии управления
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Тип дисциплины: элективная (по выбору)
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Корпоративная культура» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная
психология») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – дать представление о месте, роли и значении такого
организационного феномена как корпоративная культура; сформировать у бакалавров базовые
(общекультурные и профессиональные) компетенции, позволяющие им успешно решать
прикладные задачи, связанные с социально-психологическим анализом корпоративной
культуры организации и психологическим сопровождением процессов ее формирования,
развития, поддержания и изменения.
Задачи дисциплины:
 обеспечить формирование у бакалавров системы базовых знаний о законах
функционирования и развития организаций;
 сформировать у бакалавров научно обоснованное представление о корпоративной
культуре как фундаментальном понятии современной организационной психологии, о
его социально-психологическом содержании и функциях в организационном контексте;
 ознакомить студентов с основными направлениями работы с корпоративной культурой в
организации, показать специфику психодиагностических процедур и методов решения
профессиональных задач в контексте формирования, развития, поддержания и
изменения корпоративной культуры;
 обучить бакалавров анализу управленческих ситуаций в организации с точки зрения
влияния фактора корпоративной культуры;
 способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики
поведения в профессиональных ситуациях.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-7; ПК-8; ДПК-13; ДПК-14.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ДПК-13: способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса.
ДПК-14: способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период
обучения – 8-й семестр (очная форма обучения), 9-й семестр (очно-заочная форма обучения),
продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра физической культуры и БЖД

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОВЫШЕНИЕ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: ФТД. Факультативы
Тип дисциплины: факультативная
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к Блоку ФТД «Факультативы» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать у студентов компетенции, позволяющие им успешно
решать задачи повышения спортивного мастерства как средства обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов бакалавриата научно аргументированное представление о
значимости повышения спортивного мастерства как средства обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
 оснастить студентов знаниями об основах приемах и техниках повышения спортивного
мастерства;
 развить способность использовать методы и средства физической культуры;
 развить у студентов мотивацию к здоровому образу жизни и физическому
совершенствованию с помощью спортивных занятий.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-7; ОК-8.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 1 з.е. (36 час.), период
обучения – 7-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра зарубежной и русской филологии

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС)
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: ФТД. Факультативы
Тип дисциплины: факультативная
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Иностранный язык (поддерживающий курс)» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к Блоку ФТД «Факультативы» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – поддержать студентов коммуникативную компетенцию, развитую и
сформированную в дисциплине «Иностранный язык».
Задачи дисциплины:
 обобщение знаний в области грамматики английского языка;
 формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых
средств профессиональной лексики;
 развитие понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста
профессиональноориентированного характера;
 формирование и развитие умений говорения на профессиональную тему на английском
языке;
 совершенствование умений письменной речи, формирование умений аннотирования,
реферирования, резюмирования профессионально-ориентированного характера.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-5; ОК-7.
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 7 з.е. (252 час.), период
обучения – 3–8-й семестры, продолжительность обучения – шесть семестров.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Кафедра зарубежной и русской филологии

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: ФТД. Факультативы
Тип дисциплины: факультативная
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Иностранный язык (начальный уровень)» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») относится к Блоку ФТД «Факультативы» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – сформировать и развить у студентов, ранее не изучавших английский
язык, базовый уровень коммуникативной компетенции.
Задачи дисциплины:
 овладение базовыми знаниями в области грамматики английского языка;
 овладение
базовым
общеязыковым
и
профессиональным
словарём,
словообразовательными моделями, характерными для современного профессионального
английского языка;
 формирование умений использования наиболее употребительных языковых средств
профессиональной лексики.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОК-5; ОК-7.
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 з.е. (144 час.), период
обучения – 1–2-й семестры, продолжительность обучения – два семестра.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ З.В. Макаровская
Протокол № 8 от 17.05.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Учебный план: 2017 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: ФТД. Факультативы
Тип дисциплины: факультативная
Наличие курсовой работы: нет

Москва, 2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социально-психологические аспекты различных форм зависимого
поведения» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология
(направленность программы «Современная социальная психология») относится к Блоку ФТД
«Факультативы» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от
07.08.2014 г. и Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от
18.11.2013 г.
Цель дисциплины – познакомить студентов с особенностями формирования зависимого
поведения и его социально-психологическими аспектами.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов представление о социально-психологических факторах
формирования различных форм зависимого поведения у подростков и взрослых людей
(компьютерная и интернет-зависимость; наркомания, токсикомания, алкоголизм);
 оснастить студентов теоретическими знаниями о психологических механизмах
отклоняющегося поведения;
 познакомить студентов с психологическими основами профилактики токсикомании,
наркомании и алкоголизма;
 сформировать у студентов навыки практической деятельности по профилактике и борьбе
с алкоголизмом и наркоманией среди несовершеннолетних.
За дисциплиной закреплены компетенции: ДОК-3; ПК-1.
ДОК-3: способность использовать актуальные достижения в областях анатомии,
физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении
психолого-педагогического воздействия.
ПК-1: способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 1 з.е. (36 час.), период
обучения – 2-й семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме.
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Председатель УМС
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Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление (специальность): 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Современная социальная психология
Квалификация выпускника: бакалавр
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АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования направления подготовки 37.03.01
Психология (направленность программы «Современная социальная психология») составлены с
учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 946 от 07.08.2014 г. и профессионального стандарта «Психолог в социальной
сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской
Федерации № 682н от 18.11.2013 г.
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» (далее по тексту – практика) относится к вариативной части учебного плана
подготовки.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Форма проведения практики: непрерывно распределенная; групповая.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики – формирование у студентов компетенций: ОК6; ОК-7; ПК-11; ПК-12.
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-11: способность к использованию дидактических приёмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость практики по Учебному плану: 6 зач. ед.; 4 недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО: практика проводится в 1–4
семестрах.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачет с оценкой (по результатам
защиты отчета).
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УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
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АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств производственной практики «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
37.03.01 Психология (направленность программы «Современная социальная психология»)
составлены с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 946 от 07.08.2014 г. и профессионального стандарта «Психолог в
социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития
Российской Федерации № 682н от 18.11.2013 г.
Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» (далее по тексту – практика) относится к вариативной
части учебного плана подготовки.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Форма проведения практики: непрерывно распределенная; групповая.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики – формирование у студентов компетенций: ОК6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12.
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-1: способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
ПК-2: способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.

ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость практики по Учебному плану: 3 зач. ед.; 2 недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО: практика проводится в 5
семестре.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачет с оценкой (по результатам
защиты отчета).
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АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств производственной практики «Педагогическая
практика» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») составлены с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от 07.08.2014 г. и
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного приказом
Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от 18.11.2013 г.
Производственная практика «Педагогическая практика» (далее по тексту – практика)
относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики: педагогическая.
Форма проведения практики: непрерывно распределенная; индивидуальная.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики – формирование у студентов компетенций: ОК6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-12.
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-1: способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
ПК-2: способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией.
ПК-3: способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ПК-10: способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
ПК-12: способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества.
Общая трудоемкость практики по Учебному плану: 3 зач. ед.; 2 недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО: практика проводится в 6
семестре.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачет с оценкой (по результатам
защиты отчета).

Факультет социальной психологии
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АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств производственной практики «Преддипломная
практика» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы «Современная
социальная психология») составлены с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от 07.08.2014 г. и
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного приказом
Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от 18.11.2013 г.
Производственная практика «Преддипломная практика» (далее по тексту – практика)
относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики: преддипломная.
Форма проведения практики: непрерывно распределенная; индивидуальная.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики – формирование у студентов компетенций: ОК5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
Общая трудоемкость практики по Учебному плану: 3 зач. ед.; 2 недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО: практика проводится в 8
семестре (очная форма обучения), в 9 семестре (очно-заочная форма обучения).
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачет с оценкой (по результатам
защиты отчета).
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АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств производственной практики «Научноисследовательская работа» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки 37.03.01 Психология (направленность программы
«Современная социальная психология») составлены с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 946 от 07.08.2014 г. и
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного приказом
Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 682н от 18.11.2013 г.
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» (далее по тексту –
практика) относится к вариативной части учебного плана подготовки.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Форма проведения практики: непрерывно распределенная; индивидуальная.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики – формирование у студентов компетенций: ОК7; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-2: способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией.
ПК-4: способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
ПК-5: способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
ПК-6: способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности.
ПК-7: способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии.
ПК-8: способность к проведению стандартного прикладного исследования в
определённой области психологии.
ПК-9: способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях.
Общая трудоемкость практики по Учебному плану: 3 зач. ед.; 2 недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО: практика проводится в 7
семестре (очная форма обучения), в 7–8-м семестрах (очно-заочная форма обучения).
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачет с оценкой (по результатам
защиты отчета).
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УТВЕРЖДЕНО
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АННОТАЦИЯ
Программа государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программы высшего образования направления подготовки 37.03.01
Психология (направленность программы «Современная социальная психология») составлена с
учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 946 от 07.08.2014 г. и профессионального стандарта «Психолог в социальной
сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской
Федерации № 682н от 18.11.2013 г.
Государственная итоговая аттестация (далее по тексту – ГИА) относится к базовой части
учебного плана подготовки.
Цель государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация
(далее – ГИА) проводится с целью определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС ВО) на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки студентов.
Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению
подготовки. Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 37.03.01 Психология, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 946 от 07.08.2014 г. предусмотрена государственная аттестация
выпускников в виде:
 защиты выпускной квалификационной работы.
Объем государственной итоговой аттестации выпускников: 9 зачетных единиц.
Всего: 6 недель, в том числе:
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 недель.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены календарным
учебным графиком ОПОП ВО (представлен в учебном плане образовательной программы и на
сайте Университета в разделе «Образование»); даты – расписанием ГИА.

