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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 

 

Объѐм основной профессиональной образовательной программы 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану. 

 

Форма обучения и срок получения образования: 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий):      

в очно-заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года 3 месяца. 

 

Направленность (профиль): Психология труда. 

 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и со-

циальной помощи субъектам образовательного процесса; основного общего образования, 

среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного профес-

сионального образования; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения представи-

телей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам соци-

альных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологиче-

ской помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

просвещения и повышения психологической культуры населения); 

05 Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и консультативной 

деятельности в интересах укрепления физического здоровья, поддержания здорового об-

раза жизни и реабилитации спортсменов в области спорта высших достижений; научных 

исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: психологиче-

ского сопровождения информационно-коммуникационного пространства и обеспечения 

психологической безопасности информационной среды включая интернет-контент и сред-

ства массовой информации; связей с общественностью (PR); 

12 Обеспечение безопасности (в сфере научно-исследовательской, психодиагностиче-

ской и консультативной деятельности в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка); 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочие) (в сфере индивидуального психологического консультирования и сопровождения 

лиц, нуждающихся в психологической помощи); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

консультирования, управления коммуникацией, администрирования бизнес-процессов и 

обеспечения работы с персоналом). 



 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при ус-

ловии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 организационно-управленческий (администрирование); 

 научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГОС 

ВО: 

 

№ 

п/п 

Код профессионально-

го стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

                             03  Социальное обслуживание 

1. 03.008 Профессиональный стандарт "Психолог в социальной 

сфере" утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 682н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрацион-

ный N 30840) 

consultantplus://offline/ref=F4E21137EB8B95C303A84B0E7473CCF66D5B62B45FF7319586ECD8AF117E494375E844E22E220949BB7B46D0753302857BCB5F37C817DB54sDJCA


 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе ВО 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленности (профилю) «Психология труда» 

 
Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию дей-

ствий. 

Методы системного и критическо-

го анализа; методики разработки 

стратегии действий для выявления 

и решения проблемной ситуации 

Применять методы системного подхода и 

критического анализа проблемных ситуа-

ций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реа-

лизации. 

Методологией системного и кри-

тического анализа проблемных 

ситуаций; методиками постанов-

ки цели, определения способов 

ее достижения, разработки стра-

тегий действий. 

УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла. 

Этапы жизненного цикла проекта; 

этапы разработки и реализации 

проекта; методы разработки и 

управления проектами. 

Разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные на-

правления работ; объяснить цели и сфор-

мулировать задачи, связанные с подготов-

кой и реализацией проекта; управлять про-

ектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Методиками разработки и управ-

ления проектом; методами оцен-

ки потребности в ресурсах и эф-

фективности проекта 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели. 

Методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории 

лидерства и стили руководства. 

Разрабатывать план групповых и организа-

ционных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; сформулировать за-

дачи членам команды для достижения по-

ставленной цели; разрабатывать команд-

ную стратегию; применять эффективные 

стили руководства командой для достиже-

ния поставленной цели. 

Умением анализировать, проек-

тировать и организовывать меж-

личностные, групповые и орга-

низационные коммуникации в 

команде для достижения постав-

ленной цели; методами органи-

зации и управления коллективом. 

УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаи-

модействия. 

Правила и закономерности личной 

и деловой устной и письменной 

коммуникации; современные ком-

муникативные технологии на рус-

ском и иностранном языках; суще-

ствующие профессиональные со-

общества для профессионального 

взаимодействия. 

Применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового 

общения для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

Методикой межличностного де-

лового общения на русском и 

иностранном языках, с примене-

нием профессиональных языко-

вых форм, средств и современ-

ных коммуникативных техноло-

гий. 



 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия. 

Закономерности и особенности 

социально-исторического развития 

различных культур; особенности 

межкультурного разнообразия об-

щества; правила и технологии эф-

фективного межкультурного взаи-

модействия. 

Понимать и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества; 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаи-

модействия. 

Методами и навыками эффек-

тивного межкультурного взаи-

модействия. 

УК-6. Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе само-

оценки. 

Методики самооценки, самокон-

троля и саморазвития с использо-

ванием подходов здоровьесбере-

жения. 

Решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершенство-

вания собственной деятельности; приме-

нять методики самооценки и самоконтроля; 

применять методики, позволяющие улуч-

шить и сохранить здоровье в процессе жиз-

недеятельности. 

Технологиями и навыками 

управления своей познаватель-

ной деятельностью и ее совер-

шенствования на основе само-

оценки, самоконтроля и принци-

пов самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с ис-

пользованием здоровьесбере-

гающих подходов и методик. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен организовывать 

научное исследование в сфере про-

фессиональной деятельности на 

основе современной методологии 

Способы организации научное ис-

следование в сфере профессио-

нальной деятельности на основе 

современной методологии 

Организовывать научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на 

основе современной методологии 

Способен организовывать науч-

ное исследование в сфере про-

фессиональной деятельности на 

основе современной методологии 

ОПК-2 Способен планировать, раз-

рабатывать и реализовывать про-

граммы научного исследования для 

решения теоретических и практи-

ческих задач в сфере профессио-

нальной деятельности, применять 

обоснованные методы оценки ис-

следовательских и прикладных 

программ 

Способы планирования, разраба-

отки и реализации программы на-

учного исследования для решения 

теоретических и практических за-

дач в сфере профессиональной 

деятельности, применять обосно-

ванные методы оценки исследова-

тельских и прикладных программ 

Планировать, разрабатывать и реализовы-

вать программы научного исследования 

для решения теоретических и практических 

задач в сфере профессиональной деятель-

ности, применять обоснованные методы 

оценки исследовательских и прикладных 

программ 

Способен планировать, разраба-

тывать и реализовывать про-

граммы научного исследования 

для решения теоретических и 

практических задач в сфере про-

фессиональной деятельности, 

применять обоснованные методы 

оценки исследовательских и 

прикладных программ 

ОПК-3 Способен использовать на-

учно обоснованные подходы и ва-

лидные способы количественной и 

качественной диагностики и оценки 

для решения научных, прикладных 

и экспертных задач 

Научно обоснованные подходы и 

валидные способы количественной 

и качественной диагностики и 

оценки для решения научных, при-

кладных и экспертных задач 

Использовать научно обоснованные подхо-

ды и валидные способы количественной и 

качественной диагностики и оценки для 

решения научных, прикладных и эксперт-

ных задач 

Способен использовать научно 

обоснованные подходы и валид-

ные способы количественной и 

качественной диагностики и 

оценки для решения научных, 

прикладных и экспертных задач 

ОПК-4 Способен проводить оценку Способы проведения оценки пси- Проводить оценку психометрических ха- Способен проводить оценку пси-



 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностиче-

ских инструментов, составлять про-

токолы, заключения, отчеты по ре-

зультатам психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, а также 

представлять обратную связь по 

ним 

хометрических характеристик ис-

пользуемых психодиагностических 

инструментов; способы составле-

ния протоколов, заключений, отче-

тов по результатам психологиче-

ской оценки, диагностики и экс-

пертизы, а также представлять об-

ратную связь по ним 

рактеристик используемых психодиагно-

стических инструментов, составлять про-

токолы, заключения, отчеты по результа-

там психологической оценки, диагностики 

и экспертизы, а также представлять обрат-

ную связь по ним 

хометрических характеристик 

используемых психодиагности-

ческих инструментов, составлять 

протоколы, заключения, отчеты 

по результатам психологической 

оценки, диагностики и эксперти-

зы, а также представлять обрат-

ную связь по ним 

ОПК-5 Способен разрабатывать и 

реализовывать научно обоснован-

ные программы вмешательства 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитаци-

онного характера для решения кон-

кретной психологической пробле-

мы отдельных лиц, групп и (или) 

организаций 

Способы разработки и реализации 

научно обоснованных программ 

вмешательства профилактическо-

го, развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера 

для решения конкретной психоло-

гической проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) организаций 

Разрабатывать и реализовывать научно 

обоснованные программы вмешательства 

профилактического, развивающего, кор-

рекционного или реабилитационного ха-

рактера для решения конкретной психоло-

гической проблемы отдельных лиц, групп и 

(или) организаций 

Способен разрабатывать и реа-

лизовывать научно обоснован-

ные программы вмешательства 

профилактического, развиваю-

щего, коррекционного или реа-

билитационного характера для 

решения конкретной психологи-

ческой проблемы отдельных лиц, 

групп и (или) организаций 

ОПК-6 Способен разрабатывать и 

реализовывать комплексные про-

граммы предоставления психоло-

гических услуг по индивидуально-

му, семейному и групповому пси-

хологическому консультированию 

в соответствии с потребностями и 

целями клиента 

Способы разработки и реализации 

комплексных программ предостав-

ления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии 

с потребностями и целями клиента 

Разрабатывать и реализовывать комплекс-

ные программы предоставления психоло-

гических услуг по индивидуальному, се-

мейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с по-

требностями и целями клиента 

Способен разрабатывать и реа-

лизовывать комплексные про-

граммы предоставления психо-

логических услуг по индивиду-

альному, семейному и группово-

му психологическому консуль-

тированию в соответствии с по-

требностями и целями клиента 

ОПК-7 Способен вести просвети-

тельскую и психолого-

профилактическую деятельность 

среди различных категорий населе-

ния с целью повышения психоло-

гической культуры общества и по-

нимания роли психологии в реше-

нии социально- и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней областей 

Способы просветительской и пси-

холого-профилактической дея-

тельности среди различных кате-

горий населения с целью повыше-

ния психологической культуры 

общества и понимания роли пси-

хологии в решении социально- и 

индивидуально значимых задач в 

сфере охраны здоровья и смежных 

с ней областей 

Вести просветительскую и психолого-

профилактическую деятельность среди 

различных категорий населения с целью 

повышения психологической культуры 

общества и понимания роли психологии в 

решении социально- и индивидуально зна-

чимых задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

Способен вести просветитель-

скую и психолого-

профилактическую деятельность 

среди различных категорий насе-

ления с целью повышения пси-

хологической культуры общества 

и понимания роли психологии в 

решении социально- и индивиду-

ально значимых задач в сфере 

охраны здоровья и смежных с 

ней областей 

ОПК-8 Способен использовать мо- Модели и методы супервизии Использовать модели и методы супервизии Способен использовать модели и 



 

дели и методы супервизии для кон-

троля и совершенствования про-

фессиональной деятельности пси-

холога 

для контроля и совершенствования про-

фессиональной деятельности психолога 

методы супервизии для контроля 

и совершенствования профес-

сиональной деятельности психо-

лога 

ОПК-9 Способен выполнять основ-

ные функции управления психоло-

гической практикой 

Основные функции управления 

психологической практикой 

Выполнять основные функции управления 

психологической практикой 

Способен выполнять основные 

функции управления психологи-

ческой практикой 

ОПК-10 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе новейших разработок в об-

ласти образования и психологиче-

ской науки и практики примени-

тельно к образовательным потреб-

ностям представителей различных 

групп населения, в том числе осо-

бых социальных групп населения 

(групп риска, уязвимых категорий 

населения, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) и при 

организации инклюзивного образо-

вания 

Способы осуществления педагоги-

ческой деятельности на основе но-

вейших разработок в области обра-

зования и психологической науки 

и практики применительно к обра-

зовательным потребностям пред-

ставителей различных групп насе-

ления, в том числе особых соци-

альных групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий населе-

ния, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья) и при орга-

низации инклюзивного образова-

ния 

Осуществлять педагогическую деятель-

ность на основе новейших разработок в 

области образования и психологической 

науки и практики применительно к образо-

вательным потребностям представителей 

различных групп населения, в том числе 

особых социальных групп населения 

(групп риска, уязвимых категорий населе-

ния, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и при организации инклюзивного 

образования 

Способен осуществлять педаго-

гическую деятельность на основе 

новейших разработок в области 

образования и психологической 

науки и практики применительно 

к образовательным потребностям 

представителей различных групп 

населения, в том числе особых 

социальных групп населения 

(групп риска, уязвимых катего-

рий населения, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

и при организации инклюзивного 

образования 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен разрабатывать  

программы психологического со-

провождения клиентов, в том чис-

ле с использованием ресурсов из 

различных источников 

Способы разработки программ 

психологического сопровождения 

клиентов, в том числе с использо-

ванием ресурсов из различных 

источников 

Разрабатывать программы психологиче-

ского сопровождения клиентов, в том чис-

ле с использованием ресурсов из различ-

ных источников 

Способен разрабатывать про-

граммы психологического со-

провождения клиентов, в том 

числе с использованием ресур-

сов из различных источников 

ПК-2 Способен проводить группо-

вое и индивидуальное консульти-

рование клиентов 

Способы проведения группового и 

индивидуального консультирова-

ния клиентов 

Проводить групповое и индивидуальное 

консультирование клиентов 

Способен проводить групповое 

и индивидуальное консультиро-

вание клиентов 

ПК-3 Способен разрабатывать 

план психологического просвеще-

ния населения, работников органов 

и организаций социальной сферы 

Способы разработки планов пси-

хологического просвещения насе-

ления, работников органов и орга-

низаций социальной сферы 

Разрабатывать план психологического 

просвещения населения, работников орга-

нов и организаций социальной сферы 

Способен разрабатывать план 

психологического просвещения 

населения, работников органов и 

организаций социальной сферы 

ПК-4 Способен диагностировать 

состояние и динамику психологи-

ческого здоровья населения, про-

Способы диагностики состояния и 

динамикя психологического здо-

ровья населения, проживающего в 

Диагностировать состояние и динамику 

психологического здоровья населения, 

проживающего в субъекте Российской 

Способен диагностировать со-

стояние и динамику психологи-

ческого здоровья населения, 



 

живающего в субъекте Российской 

Федерации, муниципальном обра-

зовании 

субъекте Российской Федерации, 

муниципальном образовании 

Федерации, муниципальном образовании проживающего в субъекте Рос-

сийской Федерации, муници-

пальном образовании 

ПК-5 Способен проводить психо-

логические тренинги по формиро-

ванию и развитию у клиентов ка-

честв,  необходимых для самостоя-

тельной жизни и социализации 

Способы проведения психологи-

ческих тренингов по формирова-

нию и развитию у клиентов ка-

честв, необходимых для самостоя-

тельной жизни и социализации 

Проводить психологические тренинги по 

формированию и развитию у клиентов ка-

честв, необходимых для самостоятельной 

жизни и социализации 

Способен проводить психологи-

ческие тренинги по формирова-

нию и развитию у клиентов ка-

честв, необходимых для само-

стоятельной жизни и социализа-

ции 



 

Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) составе, 

участвующем реализации ОПОП 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, уча-

ствующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации программымагистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых  ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, уча-

ствующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых  ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководи-

телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет). 

Не менее 75 процентов численности педагогических работников университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-

ется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим еже-

годную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности на национальных и международных конференциях. 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновле-

нию при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждо-

го из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих про-



 

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

ванной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется дос-

туп к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

 

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничени-

ям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных мате-

риалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими обо-

значениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут 

быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материа-

лы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое 

обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, со-

вместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья раз-

работана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и 

иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

 представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информа-

ции о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структур-

ные подразделения); 

 присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходи-

мую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материа-

лов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совместно с 

кафедрами, ведущими подготовку); 

 обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

 правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 

 обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных по-

мещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 



 

 обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 

дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным 

технологиям); 

 осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендация-

ми федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения).  

 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессио-

нальных модулей 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 Философские проблемы науки и техники 

Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, крите-

рии научного знания, объект и предмет гуманитарных естественных 

и технических наук. Предпосылки становления науки. Отличие на-

учного познания от других видов познавательной деятельности. 

Наука как профессиональная деятельность. Критерии научного зна-

ния. Понятие техники, технические знания, направления и тенден-

ции развития философии техники, технической теории и специфика 

технического знания, особенности техники. Системотехника, управ-

ления техническими системами. Аксиоматический метод, методы и 

принципы в построении естественнонаучной теории. Научно-

техническая картина мира. Классическая инженерная деятельность. 

Системотехническое и социотехническое проектирование. Система 

"человек - природа - техника". Эпистемологический контекст ком-

пьютерной революции. Искусственный интеллект. Истинность зна-

ний. Диалектика взаимосвязи общественного прогресса и техники. 

Этика и ответственность инженера. Социальное движение, социаль-

ный конфликт, глобализация. 

Б1.О.02 Разработка и реализация проектов 

Становление проектного менеджмента в России и за рубежом. По-

нятие «проект», признаки и классификация. Понятия «программа 

проектов», «портфель проектов», «проектный офис». Проекты –

средства стратегического развития организации. Фазы и жизненный 

цикл проекта. Сравнение проектной деятельности и текущей опера-

тивной работы. Процессы проекта,  их взаимосвязь с областями зна-

нии проекта: процессы инициации, процессы планирования, процес-

сы исполнения, процессы мониторинга и управления, завершающие 

процессы Управление проектом: интеграцией, содержанием, срока-

ми, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами , управление 

коммуникациями, рисками, поставками проекта. 

Б1.О.03 Технология профессиональной карьеры 

Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка труда 

в России и в мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы 

карьеры и их специфика. Принципы планирования и управления 

карьерой. Модель качеств современного менеджера: понятие и сущ-

ность самоменеджмента. Функции самоменеджмента. Интегриро-



 

ванная система сфер деятельности менеджера. Общая модель ка-

честв современного менеджера. Технологии управления профессио-

нальной карьерой: Цели. Процесс постановки личных целей. Техно-

логия поиска жизненных целей. Влияние личных особенностей на 

выбор карьеры. Управление профессиональной карьерой. Техноло-

гии управления собственным временем:  фактор времени и его зна-

чение.  Принципы эффективного использования времени. Методы 

учета и анализа использования времени руководителя. Система пла-

нирования личного труда менеджера. Технологии рационализации 

личного труда руководителя. Коммуникационные возможности са-

моменеджмента.  Управление собственным имиджем менеджера. 

Б1.О.04 Иностранный язык для специальных целей 

Характеристики научного стиля. Академический дискурс как сред-

ство представления результатов научных разработок. Типы акаде-

мического письма. Содержание и структура научной статьи 

(IMRAD): основные правила, отличительные черты, типовые клише. 

Грамматические и стилистические нормы написания научной ста-

тьи. Разделы «Введение», «Методы», «Результаты», «Заключение» и 

«Аннотация» как компоненты научной статьи. Содержательные, 

композиционные и языковые особенности данных разделов. Жанро-

во-стилевые особенности устной презентации в академическом дис-

курсе. Правила оформления слайдов. Стратегии и тактики ведения 

научной дискуссии, в том числе ответов на неудобные и неудачные 

вопросы. 

Б1.О.05 Планирование научных исследований и обработка эмпирических 

данных 

Необходимость научных исследований. Специфика научного иссле-

дования. Организации, осуществляющие НИР. Финансирование 

НИР. Понятийный аппарат научного исследования. Общие вопросы 

методологического обеспечения исследования. Виды научного ис-

следования. Теория в научном исследовании. Формы теоретического 

знания. Организация научного исследования. Этапы организации 

научного исследования. Методы организации психологического ис-

следования. Методы сбора эмпирических данных. Методы интер-

претации эмпирических данных. Методы статистической обработки 

эмпирических данных. Описательные методы в исследовании. Кор-

реляционное исследование. Квазиэкспериментальные и прикладные 

исследования. Методология прикладных исследований. Измерения в 

исследовании. Требования и правила предоставления результатов 

исследования. Основные формы представления результатов. Струк-

тура и особенности научных текстов. 

Б1.О.06 Педагогика в образовательных организациях разного типа 

Введение в педагогику как науку.  Предмет, объект, задачи, методы, 

основные категории педагогики. Ценности и цели образования. Тен-

денции развития мирового образовательного пространства. Станов-

ление образования в России. Современная образовательная система. 

Современные стратегии и модели образования. Образование как со-

циокультурный феномен и педагогический процесс. Технологии 

профессионально-ориентированного обучения: общая характеристи-

ка, принципы, классификация, проектирование. Сущность и прин-

ципы обучения. Методологические основы процесса обучения. Тех-

нология передачи знаний обучающимся. Формы организации учеб-



 

ной деятельности. Педагогический контроль и оценка качества обу-

чения. Особенности активного и интерактивного обучения. Виды 

активных и интерактивных методов обучения. Смешанное обучение.  

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе. Педагогика межличностных 

отношений. Стили педагогического общения. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и само-

образования. Цифровое образование в России. Структура педагоги-

ческой деятельности Образовательная система. Управление образо-

вательными системами. Основные принципы государственной поли-

тики и правового регулирования отношений в сфере образования 

Б1.О.07 Современные проблемы психологии личности 

Психология личности как наука. Этапы развития психологии лично-

сти как науки. Проблема предмета психологии личности. Уровни 

теоретического знания о личности. Требования и критерии оценки 

теории личности. Субъектность как область исследования психоло-

гии личности. Основные парадигмы в рамках интерпретации катего-

рии «субъект». Взаимосвязь категорий «субъект» и «личность». 

Общее представление о субъектности. Структура субъектности. 

Психологические методы диагностики субъектности. Суверенность 

психологического пространства личности. Феномен суверенности 

психологического пространства личности. Измерения суверенности 

психологического пространства личности. Становление суверенно-

сти психологического пространства личности. Психологические ме-

тоды диагностики суверенности психологического пространства 

личности. 

Б1.О.08 Организационная психология 

Организационная психология в системе психологического знания: 

объект, предмет, задачи, современный круг проблем, основные по-

нятия. История развития организационной психологии. Принципы и 

методы исследований в организационной психологии. Организация 

как система. Виды организационных структур и их психологические 

характеристики. Социально-психологические процессы в организа-

ции.  Организационное развитие. Модели организационных измене-

ний. Управление инновациями в организации. Личность в организа-

ции. Лояльность и преданность персонала организации. Ценностная 

регуляция поведения персонала. Становление карьеры и развитие 

профессионализма личности сотрудника. Рабочие группы и коман-

ды. Формирование команд. Ролевое распределение в командах. 

Коммуникация и конфликты в командной работе. Понятие органи-

зационной культуры. Типы организационных культур. Признаки 

психологически «здоровых» и «невротических» организационных 

культур. Методы психологической диагностики в организациях. Ди-

агностика групп и команд. Организационное консультирование. 

Форма и этапы консультативного процесса. Принципы и методы 

консультирования организации. Коучинг. Требования к квалифика-

ции консультанта. Внутрифирменное обучение. Психолого-

педагогические подходы к образованию взрослых. 

Б1.О.09 Психология здоровья профессионала 

Психология здоровья как отрасль психологического знания. Психи-

ческое здоровье профессионала. Личностное здоровье профессиона-

ла. Социальное здоровье профессионала. Концепции профессио-



 

нального здоровья. Профессиональное здоровье: определяющие ка-

тегории. Психологическое обеспечение профессионального здоро-

вья. Личностные ресурсы субъекта труда. Профессиональная иден-

тичность как показатель профессионального здоровья субъекта тру-

да. Профессиональное самоутверждение в контексте проблемы про-

фессионального здоровья субъекта труда. Адаптации субъекта труда 

в контексте проблемы профессионального здоровья. Профессио-

нальное выгорание и ресурсы его преодоления. Программы по под-

держанию и развитию здоровья на предприятиях и в организациях. 

Б1.О.10 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

Актуальные проблемы предмета психологической науки и ее пара-

дигмального строя. Отрасли психологии и психологические практи-

ки. Связь теории и эмпирики в психологии. Актуальные проблемы 

общей психологии. Актуальные проблемы психологии личности. 

Актуальные проблемы и основные направления исследований в 

дифференциальной психологии. Актуальные проблемы социальной 

психологии. Актуальные проблемы психологии труда. Актуальные 

проблемы экономической психологии. Экологическая психология на 

современном этапе развития общества и еѐ актуальные проблемы. 

Актуальные проблемы психологии образования. Актуальные про-

блемы этнопсихологии. 

Б1.О.11 Статистические методы в психологии 

Основные понятия, используемые в математической обработке пси-

хологических данных. Измерение в психологии. Статистические ги-

потезы. Статистические критерии. Задачи выявления различий меж-

ду выборками испытуемых по какому–либо исследуемому признаку. 

Задачи оценки достоверности изменения в значениях используемого 

признака. Задачи выявления различий в распределении психологи-

ческого признака. Многофункциональные статистические критерии. 

Корреляционная связь признаков. Дисперсионный анализ 

Б1.О.12 Методологические проблемы психологии 

Методология научного знания. Уровни методологического знания. 

Понятие методологии психологии. Функции и задачи методологии 

психологии. Круг методологических проблем психологии. Соотно-

шение естественнонаучной и гуманитарной парадигмы психологии. 

Психологическая практика. Понятие «наука». Паранаучное знание. 

Критерии научности знания. Нормативный процесс научного иссле-

дования. Новое научное знание. Основные направления зарубежной 

психологии и интерпретативные традиции: бихевиоризм, когнити-

визм, психоанализ, гуманизм. Основные методологические позиции 

отечественной психологии и интерпретативные традиции: культур-

но-исторический, психофизиологический, деятельностный, онтоге-

нетический, гносеологический структурно-функциональный, сис-

темный, метасистемный подходы. Структура психологической тео-

рии. Объяснение в психологии: виды, функции и о пользе редукцио-

низма. Проблема интеграции психологического знания: признаки 

интеграции, интегративные установки. Методологический либера-

лизм в психологии: перманентный кризис, методологические «ком-

плексы» психологии, степень свободы в психологии, методологиче-

ская терапия. Сущность, задачи и тематические комплексы психоло-

гических исследований. Психологические феномены и закономер-

ности, и их применение в психологических исследованиях. Типы 



 

классификаций методов исследования и критерии предпочтения. 

Валидность и надѐжность психологических исследований. Типы 

классификаций психологических методов. 

Б1.О.13 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Введение в предмет. Современное состояние уровня и направлений 

развития вычислительной техники и технологий. Тенденции разви-

тия вычислительной техники и технологий. Технологии виртуаль-

ной, дополненной и смешанной реальности. Облачные технологии. 

Технологии «больших данных». Технологии IoT. Технологии искус-

ственного интеллекта. Машинное обучение. Нейронные сети. Тех-

нологии распределенных реестров. Технология виртуализации. Гео-

информационные технологии. Технологии распределенной обработ-

ки данных. Архитектура и стандартизация компьютерных сетей. Со-

временные сетевые протоколы. Современные телекоммуникацион-

ные технологии и тенденции их развития. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Теория и практика социального управления 

Понятие управления и управленческих отношений в социологии. 

Специфика, сущность и содержание социального управления: цель, 

субъекты, объекты, уровни. Общество как объект управления. Зако-

ны, принципы и методы социального управления. Социальные тех-

нологии управленческой деятельности: целеполагание, социальное 

прогнозирование, программно-целевая и др. Социологические мето-

ды исследования управления. Социальные проблемы управления в 

современном российском обществе. 

Б1.В.02 Психология  профессиональной деятельности 

Методологические проблемы деятельности. Понимание сущностных 

сил человека и их развитие в онтогенезе. Принципы психологиче-

ского изучения деятельности. Разработка проблемы деятельности в 

трудах отечественных учѐных. Субъект и субъектность деятельно-

сти. Системогенетическая модель психологической системы дея-

тельности. Взаимосвязь деятельности и развитие субъекта деятель-

ности. Мотивация профессиональной деятельности. Цель и резуль-

тат деятельности. Программа деятельности. Информационная осно-

ва деятельности. Процессы принятия решения в профессиональной 

деятельности. Система профессионально важных качеств: профес-

сиональные способности и одарѐнность, знания, умения, навыки, 

личностные качества. Уровневый анализ деятельности. Активаци-

онно-энергетический уровень анализа процесса формирования дея-

тельности. Метод психологического анализа деятельности как осно-

ва выявления профессионально важных качеств. Успешность дея-

тельности в параметрах производительности, надѐжности и качест-

ва. Правовые и этические нормы прогнозирования профессиональ-

ной пригодности. Эффективность труда работников, методы и спо-

собы еѐ оценки. 

Б1.В.03 Практикум психологического консультирования 

Теоретические модели консультирования: границы применения, 

специфика решаемых проблем. Психодинамическое направление. 

Классический психоанализ З. Фрейда.  Аналитическая психология 

К. Юнга. Индивидуальная психология А. Адлера. Поведенческое 

направление. Общая характеристика направления.  Техники в пси-

хологическом консультировании, психотерапии и новейшие тече-



 

ния. Когнитивное направление. Рационально-эмотивная терапия 

(РЭТ) А. Эллиса. Когнитивная психотерапия А. Бека. Реальностная 

терапия. Экзистенциальная психотерапия и консультирование.  Тео-

рия и практика консультативной и  психотерапевтической работы К. 

Роджерса. Гештальттерапия. Трансактный анализ Э. Берна. Отечест-

венные традиции в практике оказания психологической школы и 

специфика подготовки психолога-практика. Структура сессии. Пси-

хологическая проблема в различных теоретических моделях кон-

сультирования. Определение процедуры психологической помощи в 

соответствии с парадигмой. Личностный и профессиональный рост 

консультанта. Типичные  ошибки и трудности начинающего кон-

сультанта. Типы клиентов. Тревожные клиенты. Разновидности нев-

ротических расстройств. Кризисная помощь при различных видах 

кризисов. 

Б1.В.04 Профотбор и профконсультирование в организациях 

Раздел 1 Психологический анализ профессиональной деятельности.   

Понятие и основные характеристики профессии. Отличительные 

особенности понятий: специальность, квалификация, профессио-

нальная компетентность, должность. Теоретические подходы и ос-

нования систематизации признаков профессиональной деятельности 

С.Г. Струмилина, О. Липман, К. Пирковского, Г.М. Зараковского, 

Е.А. Климова, К.М. Гурквича, И.П. Титовой. Схема анализа профес-

сий Е.А. Климова и ее практическое применение. Трудности изуче-

ния профессиональной деятельности в условиях современной Рос-

сии. Проблемы профессиографирования. Профессионализм как ус-

ловие развития и становления профессионала. Основные понятия 

профессиографии: «профессиограмма», «психограмма», «модуль 

профессии», «модель специалиста». Методология психологической 

профессиографии. Методы, используемые в практике изучения про-

фессий. Виды профессиографирования и их характеристика. Ком-

плексные профессиограммы: понятие и структура. Разделы типовой 

профессиограммы. Особенности задачно-личностной профессио-

граммы, разработанной А.К. Марковой. Аналитическая профессио-

грамма, предложенная Е.М. Ивановой. Основные источники инфор-

мации, используемые при разработке профессиограммы. Различные 

схемы профессиографирования и их использование в практической 

деятельности. Структура профессиограммы: трудограмма и психо-

грамма. Специфика разработки профессиограммы. Профессиогра-

фирование деятельности персонала на основе системно-

ситуативного анализа деятельности (ССАД), предложенного Б.Я. 

Швединым. 

Раздел 2 Профессиональный отбор и профконсультирование.  

Профотбор, профподбор и конкурсный прием. Структура профес-

сионального отбора персонала. Этапы и особенности проведения 

профотбора. Подготовка методического инструментария профес-

сионального психологического отбора. Профпригодность: понятие и 

виды. Психологический отбор кандидатов на замещение вакантных 

должностей. Психодиагностика персонала: изучение особенностей 

конкретных специалистов. Психологическое обеспечение аттеста-

ции коллективов и отдельных их членов. Конкурсный прием: поня-

тие, специфика организации и методическое обеспечение. Этапы 

проведения конкурса. Профессиональное консультирование: цели, 



 

функции и основные этапы. Основные направления организации 

профконсультационной помощи. Типы профконсультации: диагно-

стирующая, воспитательная, развивающая (активизирующая). Пси-

хотехнологии профконсультирования. Групповая и индивидуальная 

профконсультация. Основные профконсультационные ситуации. 

Психолог-профконсультант. Проблема «модели специалиста» проф-

консультанта. «Кризисы разочарования» и основные этапы развития 

психолога профессионала. 

Б1.В.05 Стресс- менеджмент в организациях 

Стресс, стадии формирования и причины стресса. Уолтер Кэннон и 

Ганс Селье – как основоположники теории стресса. Гомеостатиче-

ская модель самосохранения организма и мобилизации ресурсов для 

реакции на стрессор. Стадии развития и формирования стресса. По-

нятие срессоров. Эустреес и дистресс. Сущность и содержание 

стрессоустойчивости. Внутренние и внешние причины стресса. При-

знаки и симптомы стресса. Ранние признаки и сформированные 

симптомы стресса. Виды стресса: временной, пространственный, 

стресс обитания, пищевой стресс, информационный стресс, образо-

вательный стресс, коммуникативный стресс, социально – культур-

ный стресс и др. Профессиональный стресс. Факторы, способст-

вующие формированию профессионального стресса. Симптомы 

профессионального стресса. Сущность и содержание профессио-

нального стресса. Симптомы профессионального стресса: соматиче-

ские, эмоциональные, поведенческие. Их сущность и содержание. 

Факторы, способствующие формированию профессионального 

стресса. Понятие стресс – менеджмента в деятельности психолога 

организации и руководителя организации. Услуги психолога орга-

низации по стресс – менеджменту: коучинг руководителя, тренинги 

для персонала, выравнивание микроклимата в коллективе. Коучинг 

руководителя, как работа с первыми лицами организации, предпри-

ятия, фирмы. Тренинги для персонала, как механизм получения зна-

ний, умений и навыков эффективного общения в условиях профес-

сиональной деятельности. Тренинг прививкой стресса. Выравнива-

ние микроклимата в коллективе через социально – психологические 

тренинги. Стресс и негативные эмоции в деятельности руководите-

ля. Стрессоры служебной и внеслужебной деятельности. Сущность 

и содержание возможных психологических проблем, имеющихся у 

сотрудников, руководителя. Методы борьбы со стрессом. Сущность 

и содержание телесно – ориентированной двигательной терапии 

стресса. Развитие навыков самонаблюдения для выявления симпто-

матика стресса. Сущность и содержание психосаморегуляции лич-

ностных состояний при наличии стресса. Групповая и индивидуаль-

ная методики проведения упражнений психосаморегуляций лично-

стных состояний. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии профессиональной коммуникации 

Профессиональная (деловая)  коммуникация, ее задачи, функции, 

структура, современные проблемы. Виды и формы деловой комму-

никации и их характеристика: деловое совещание, публичное вы-

ступление, деловая беседа, собеседование при приеме на работу, со-

беседование при увольнении, проблемная беседа, деловая дискус-

сия, «круглый стол», деловые переговоры, интервью, брейн-



 

сторминг.  Деловая коммуникация при удалѐнном контакте (теле-

фон, интернет, письма). Особенности межкультурной деловой ком-

муникации. Коммуникативная компетентность личности в деловой 

среде. Культура речи, техника речи и логика речи как составляющие 

коммуникативной компетентности. Технология эффективной дело-

вой коммуникации. Соотнесение целей служебной деятельности и 

целей деловой коммуникации. Выбор места и времени. Определение 

установки на результат. Определение мотивации участников. Ста-

тус, роли, стиль жизни и работы, культура поведения, социально-

психологические качества личности участников. Выбор ориентиро-

ванной на решение стратегии и стиля деловой коммуникации. Ис-

точники влияния, мотивация, преодоление стереотипов и внутрен-

них преград. Основные риторические навыки государственного 

гражданского служащего: навык использования различных жанров 

деловой речи для достижения профессионально значимых целей; 

знание логической организации деловой речи; навык отбора изобра-

зительно-выразительных средств в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; навык использования оптимальной композиции деловой 

речи в соответствии с избранным жанром; навык взаимодействия с 

аудиторией в процессе делового общения. Тактики речевого воздей-

ствия на аудиторию. Снятие психологических барьеров. Установле-

ние контакта. Система обращений. Имиджевая и поведенческая со-

ставляющие деловой публичной речи. Активизация внимания слу-

шателей. 

Б1.В.ДВ.01.02 Психологические конфликты и способы их урегулирования 

Место психологии конфликта в общей конфликтологии: трактовка 

понятия, сущность, цели, задачи. Функции конфликта в развитии 

личности и общества. Основные теории конфликта. Психодинами-

ческая теория, теория поля, теория социального обмена, фазовая 

теория конфликта, теория А. Минделла; отечественные теории кон-

фликта. Виды конфликтов и их классификация. Психологическая 

природа внутриличностных конфликтов. Конфликт и тип дезадапта-

ции ВНД. Развитие внутриличностных конфликтов в различных 

сферах жизнедеятельности личности. Конфликтологическая компе-

тентность личности. Структура конфликтологической компетентно-

сти, ее взаимосвязь с социально-перцептивной, коммуникативной и 

проектировочной компетентностью; условия развития конфликтоло-

гической компетенции, функции психолога-консультанта по кон-

фликтам в ее развитии. Конфликтная личность. Понятие конфликт-

ной личности. Психологические характеристики конфликтной лич-

ности, факторы ее развития. Конфликтоустойчивость личности. 

Структура конфликтоустойчивости; факторы развития конфликто-

устойчивости; взаимосвязь конфликтоустойчивости со стрессо-

устойчивостью и фрустрационной устойчивостью. Современные 

концепции профилактики и разрешения конфликтов. Позитивная 

психотерапия. Концепция Н. Пезешкиана; технология разрешения 

конфликтов с учетом актуализации каналов переработки информа-

ции. Метод разрешения конфликтов Дэна. Приемы преобразования 

конфликта в сотрудничество. Технология работы с конфликтом 

Корнелиуса и Фейр. Картография конфликта; способы анализа кон-

фликтной ситуации. Взаимосвязь конфликтов с возрастными кризи-

сами. Психологические источники конфликта. Конфликты, обуслов-



 

ленные кризисом середины жизни. Теория и практика работы с кон-

фликтом А. Минделла. Философия восточных единоборств; понятие 

психологического поля. Этапы работы с конфликтом, условия кон-

структивного разрешения конфликта. Технология деятельности по-

средника. Современная практика медиации. Этапы разрешения кон-

фликтов, общение в конфликтной ситуации, критерии эффективно-

сти, функции посредника. Диагностика в процессе разрешения кон-

фликта. Создание тестовой батареи для анализа конфликтоустойчи-

вости личности. Проблема выявления и преодоления последствий 

конфликта: дистресса, нервно-психического напряжения, личност-

ной и социальной дезадаптации, психических заболеваний. Психо-

логическая помощь в саморазвитии личности в процессе работы с 

конфликтом. Основные тенденции развития психологии конфликта 

в XXI веке. Создание индивидуального стиля психологической по-

мощи при разрешении конфликта с учетом социально-

психологических особенностей современного общества. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Практикум психологического тренинга 

Понятие психологического тренинга. Виды тренингов. Личностные 

характеристики тренера. Характеристика участников тренингов. 

Динамика тренинговой группы. Этапы тренинга. Психотехники, иг-

ры и упражнения, их проведения и анализу результатов. Особенно-

сти проведения тренинга с применением дистанционных техноло-

гий. 

Б1.В.ДВ.02.02 Практикум психологического тренинга с лицами с ограниченными 

возможностями 

Понятие социально-психологического тренинга. Личностные харак-

теристики тренера. Характеристика участников тренингов. Динами-

ка тренинговой группы. Этапы социально-психологического тре-

нинга.  Психотехники, игры и упражнения, их проведения и анализу 

результатов.  Особенности проведения тренинга с применением 

дистанционных технологий. 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 

Вид практики: Учебная практика 

Способ ее проведения: стационарная. 

Форма ее проведения: дискретно. 

Проводится после окончания теоретического обучения во 2 семестре 

в организациях, обладающих необходимым кадровым потенциалом 

иматериально-технической базой. 

Цель практики: выявление актуальных научных проблем психоло-

гии; выбор темы диссертационного исследования, разработка про-

граммы научного исследования, анализ и систематизация имеющей-

ся информации по теме исследования; подготовка научной публика-

ции. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская (квалификационная) работа 

Вид практики: Производственная практика 

Способ ее проведения: стационарная. 



 

Форма ее проведения: дискретно. 

Проводится после окончания теоретического обучения во 2 семестре 

в организациях, обладающих необходимым кадровым потенциалом 

иматериально-технической базой. 

Цель практики: подбор  методов и методик эмпирического исследо-

ваний, проведения исследования и анализ результатов, их интерпре-

тация результатов; подготовка научной публикации. 

Б2.О.03(П) Производственная практика в профильных организациях 

Вид практики: Производственная практика 

Способ ее проведения: стационарная. 

Форма ее проведения: дискретно. 

Проводится после окончания теоретического обучения на семестре в 

организациях, обладающих необходимым кадровым 4 семестре по-

тенциалом и материально-технической базой. 

Цель практики: закрепление и систематизация знаний, полученных в 

процессе обучения по специальным дисциплинам, на основе глубо-

кого изучения работы предприятия практики; овладение производ-

ственными навыками в профессиональной деятельности психолога, 

а также приобретение опыта организаторской деятельности в усло-

виях трудового коллектива. Выполнение задач психолога организа-

ции. 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика 

Вид практики: Производственная практика 

Способ ее проведения: стационарная. 

Форма ее проведения: дискретно. 

Проводится после окончания теоретического обучения в 5 семестре 

в организациях, обладающих необходимым кадровым потенциалом 

и материально-технической базой. 

Цель практики: оформление научного исследования проводимого в 

рамках выполнения ВКР. Подготовка научной публикации по мате-

риалам ВКР. Выполнение задания психолога организации. 

ФТД Факультативы 

ФТД.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД" 

Правовые и организационно-экономические основы создания, реги-

страции, лицензирования и функционирования негосударственных 

пенсионных фондов. Функции негосударственного пенсионного 

фонда. Правила фонда. Пенсионные основания. Пенсионный дого-

вор. Субъекты и участники отношений по негосударственному пен-

сионному обеспечению. Источники и методы формирования имуще-

ства негосударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и 

пенсионные накопления. Виды пенсионных схем и их применение в 

практической деятельности  негосударственных пенсионных фон-

дов. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование 

средств пенсионных накоплений. Регулирование деятельности в об-

ласти негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного 

пенсионного страхования, надзор и контроль за этой деятельностью. 

ФТД.02 Организация добровольческой (волонтѐрской) деятельности и взаи-

модействие с социально-ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями 

Добровольчество (волонтерство) как деятельность. Основные на-

правления реализации добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятель-



ности. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, ини
циативными группами, органами власти и иными организациями. 

_______________ Содействие развитию добровольчества (волонтерства).

Разработчики:

Зав. кафедрой «ОЮиИП», к.псх.н., доцент Леженина Анна Андреевна ,



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 37.04.01 

Психология, направленности (профилю) «Психология труда» утверждены в установлен-

ном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом разрабо-

таны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы 

данных «РПД» и на сайте университета. 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утвер-

ждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы данных 

«РПД» и на сайте университета. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и 

РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со стан-

дартами ДВГУПС СТ 02-13  и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафедре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов промежуточ-

ной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной итоговой аттестации 

(ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей  

программе практики. 

6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 37.04.01 Психология, на-

правленности (профилю) «Психология труда»  утверждена в установленном порядке. 

 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 37.04.01 Пси-

хология, направленности (профилю) «Психология труда» утвержден в установленном по-

рядке.   

 
 




