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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности
Специализация Психологическое обеспечение служебной
экстремальных условиях.

деятельности

в

Цели и задачи ОП:
Является создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности (уровень специалитета)
специализации: Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных
условиях, включающего учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, иные компоненты, а так же оценочные и
методические материалы.
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи:
в практической деятельности
психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава,
эффективного выполнения им оперативно-служебных задач;
определение профессиональной психологической пригодности лиц, принимаемых
на службу (в правоохранительные органы, военную службу), учебу (в федеральные
государственные образовательные учреждения), перемещаемых по службе на другие
должности, прогнозирование их психологической готовности к выполнению
профессиональных задач, психологическое обеспечение работы с резервом кадров на
управленческие должности;
осуществление профессиональной психологической подготовки личного состава с
целью формирования морально-психологической готовности к деятельности в
повседневных и экстремальных условиях;
анализ характеристик психических процессов, психических свойств и состояний
человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности личного состава, в
межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества;
мониторинг психологического климата, описание и анализ форм организации
взаимодействий в служебных коллективах;
выявление
проблем,
затрудняющих
функционирование
подразделения,
учреждения, организации;
проведение диагностики и оптимизации работы с личным составом,
консультирование руководителей по результатам психологического обследования личного
состава подразделения;
проведение психологической реабилитации и восстановления работоспособности
сотрудников, военнослужащих и иных лиц; предупреждение нарушений и отклонений в
социальном и личностном статусе, психическом развитии сотрудников, военнослужащих
и иных лиц, рисков асоциального поведения, профессиональных рисков,
профессиональной деформации;
формирование установок в отношении здорового образа жизни, гармоничного
развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного
преодоления профессиональных и жизненных трудностей;
разработка моделей психодиагностики, методов сбора первичных данных, их
анализ и интерпретация, составление психодиагностических заключений и рекомендаций
по их использованию;
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разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, выбор адекватных форм, методов и программ коррекционных мероприятий,
программ психологической помощи сотрудникам, военнослужащим и иным лицам;
психологическое консультирование в области управленческой, социальной,
профессиональной, образовательной деятельности, консультирование должностных лиц
по психологическим проблемам, связанным с организацией служебной деятельности
личного состава, формированием в служебных (учебных) коллективах благоприятного
психологического
климата,
индивидуальное
консультирование
в
области
интерперсональных
отношений,
профориентации,
планирования
карьеры,
профессионального и личностного роста.
Основа для разработки ОП:
Образовательная программа разработана на основании требований следующих
нормативных документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация
Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях
(уровень специалитета) утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 1613.
- Федеральный закон №273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в
последней редакции);
- Корпоративные требования ОАО «РЖД» к квалификации работников Компании
«Российские железные дороги» с высшим и средним профессиональным образованием,
утвержденной Старшим вице-президентом ОАО «РЖД» В.М. Лапидус 17.11.2009 г.,
№ Исх-21990;
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 22.12.2015 № 586;
- Стандарт ДВГУПС СТ02-37-15 «Проектирование основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки (специальности) и ее элементов на
основе федерального государственного образовательного стандарта».
Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП ВО:
Cрок получения образования (для очной формы обучения), включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет
5 лет. Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.
Cрок получения образования (для очно-заочной формы обучения), включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
составляет 5 лет 6 месяцев.
Трудоемкость (в зачетных единицах) - 300.
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Присваиваемая квалификация
Психолог
Специализация ОП:
Подготовка по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности ведется
по специализации «Психологическое обеспечение служебной деятельности в
экстремальных условиях»
Виды профессиональной деятельности:
Выпускники освоившие программу специалитета могут выполнять следующий вид
профессиональной деятельности:
практическую
Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших программу
специалитета являются: психические процессы, свойства и состояния человека, их
проявления в служебной деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях
на уровне индивида, группы, сообщества.
Планируемые результаты освоения ОП
Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения
образовательной программы, представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень общекультурных компетенций
Обозначение
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6

ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10

Описание
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в
целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма
способностью ориентироваться в политических, социальных процессах
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные различия, предупреждать и
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния
способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке
6

Обозначение
ОК-11
ОК-12

Описание
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации
на одном из иностранных языков
способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации

Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе
освоения образовательной программы, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень общепрофессиональных компетенций
Обозначение
ОПК-1
ОПК-2

Описание
способностью применять закономерности и методы науки в решении
профессиональных задач
способностью применять основные математические и статистические
методы, стандартные статистические пакеты для обработки данных,
полученных при решении различных профессиональных задач

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения
образовательной программы с учетом профессиональной деятельности, представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Перечень профессиональных компетенций
Обозначение
Описание
в практической деятельности
ПК-1
способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной
деятельности личного состава в экстремальных условиях
ПК-2
способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной
деятельности личного состава в экстремальных условиях
ПК-3
способностью описывать структуру деятельности специалиста в рамках
определенной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать
психологические условия профессиональной деятельности
ПК-4
способностью осуществлять профессиональный психологический отбор
лиц, способных овладевать и осуществлять различные виды
профессиональной деятельности
ПК-5
способностью выявлять актуальные психологические возможности
(психологические
ресурсы),
необходимые
для
эффективного
выполнения конкретных профессиональных задач
ПК-6
способностью
разрабатывать
программы,
организовывать
и
осуществлять общую, специальную и целевую психологическую
подготовку сотрудников, военнослужащих и служащих
ПК-7
способностью изучать психические свойства и состояния человека в
норме и патологии, характеризовать психические процессы и
проявления в различных видах деятельности личного состава,
индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и
рекомендации по их использованию
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Обозначение
ПК-8
ПК-9

ПК-10
ПК-11

ПК-12
ПК-13

ПК-14

ПК-15
ПК-16

ПК-17
ПК-18

Описание
способностью отбирать и применять психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов
способностью прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на
уровень развития и функционирования познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека, осуществлять
психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе
психологической помощи с использованием традиционных и
инновационных методов и технологий
способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на
межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с
реальным миром
способностью изучать психологический климат, анализировать формы
организации взаимодействия в служебных коллективах, проводить
работу с целью создания и поддержания психологического климата,
способствующего оптимизации служебной деятельности
способностью реализовывать психологические методики и технологии,
ориентированные на личностный рост, охрану здоровья индивидов и
групп
способностью применять методы психологической поддержки
сотрудников, военнослужащих и служащих в ходе выполнения задач
служебной деятельности и психологической реабилитации лиц,
получивших психические травмы, осуществлять комплекс мер по
социально-психологической реадаптации сотрудников, военнослужащих
и служащих, участвующих в экстремальной деятельности
способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные
на предупреждение нарушений и отклонений в социальном и
личностном
статусе,
психическом
развитии
сотрудников,
военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального поведения,
профессиональных рисков, профессиональной деформации
способностью осуществлять диагностику проблем лиц, нуждающихся в
коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и
программы коррекционных мероприятий
способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками
правоохранительных органов, военными специалистами по вопросам
организации психологического обеспечения оперативно-служебной
деятельности, в том числе в условиях террористических актов, массовых
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и
боевой деятельности
способностью
осуществлять
консультирование
в
области
интерперсональных отношений, профориентации, планирования
карьеры, профессионального и личностного роста
способностью консультировать должностных лиц по психологическим
проблемам, связанным с организацией служебной деятельности личного
состава, формированием и поддержанием в служебных (учебных)
коллективах благоприятного психологического климата

8

Перечень
профессионально-специализированных
компетенций,
получаемых
выпускником в ходе освоения дисциплин специализации образовательной программы,
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Перечень профессионально-специализированных компетенций
Обозначение
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3

Описание
способностью выявлять типологию реагирования специалистов в
экстремальных условиях
способностью применять эффективные модели совладающего поведения
в экстремальных условиях
способностью
разрабатывать
технологии
психологического
сопровождения специалистов в экстремальных условиях

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237)/
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и
научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы специалитета на условиях гражданскоправового договора.
Доля научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих
программу специалитета, составляет не менее 70 процентов.
Доля научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет не менее 60 процентов.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы
специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации программы
специалитета, составляет не менее 1 процента.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для
демонстрационного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программы дисциплин
(модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебнометодической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Таблица 5
Перечень электронно-библиотечных систем
Наименование ЭБС
«ВООК.ru»
«Университетская
библиотека онлайн»
«УМЦ ЖДТ»
«Издательство Лань»
«ЮРАЙТ»
«ZNANIUM»

Реквизиты договоров
№ 359 от 25.07.2017
№ 12724018158170000964/435
от 04.10.2017
№ 3Э/223 от 17.04.2018
№ 12724018158180000264/84 от
05.03.2018
№ 192 от 18.04.2018
№ 204 от 24.04.2018

Срок действия
01.09.2017-01.09.2018
04.10.2017-05.10.2018
17.04.2018-16.04.2019
18.04.2018-17.04.2019
21.06.2018-20.06.2019
24.06.2018-23.06.2019

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы
на 100 обучающихся.
Формы аттестации
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты,
защиту курсовых работ и курсовых проектов, экзамены по дисциплинам. Более детальная
информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в
учебном плане.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Аннотации дисциплин и практик
В состав ОП подготовки специалистов входят рабочие программы всех учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного
плана, включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и
программы практики.
Ниже в табл. 6 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана.
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Таблица 6
Аннотации дисциплин и практик
Индекс
Блок 1
Б1.Б.01

Наименование
Дисциплины (модули)
Базовая часть
История
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и
источники изучения истории. Понятие и классификация
исторического источника. Отечественная историография в прошлом
и настоящем: общее и особенное. Методология и теория
исторической науки. История России – неотъемлемая часть
всемирной истории.
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов.
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы
становления государственности. Древняя Русь и кочевники.
Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя
Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы
становления русской государственности. Принятие христианства.
Распространение
ислама.
Эволюция
восточнославянской
государственности в XI-XII вв. Социально-политические изменения
в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы
взаимовлияния.
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика
формирования единого российского государства. Возвышение
Москвы. Формирование сословной системы организации общества.
Реформы Петра 1. Век Екатерины.
Предпосылки
и
особенности
складывания
российского
абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития России.
Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального
землевладения. Крепостное право в России.
Мануфактурно-промышленное
производство.
Становление
индустриального общества в России: общее и особенное.
Общественная мысль и особенности общественного движения
России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура
XIX века и ее вклад в мировую культуру.
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных
процессов. Проблема экономического роста и модернизации.
Революция и реформы. Социальная трансформация общества.
Столкновение тенденций интернационализма и национализма,
интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.
Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной
модернизации России. Российские реформы в контексте
общемирового развития в начале века. Политические партии
России: генезис, классификация, программы, тактика.
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.
Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты
и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое
развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного
политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь
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Б1.Б.02

страны в 20-е гг. Внешняя политика.
Курс на строительство социализма в одной стране и его
последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг.
Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление
сталинизму.
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны.
Великая Отечественная война.
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы.
Холодная война.
Попытки осуществления политических и экономических реформ.
НТР и ее влияние на ход общественного развития.
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.
Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка
государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР.
Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993.
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.).
Россия
на
пути
радикальной
социально-экономической
модернизации.
Культура
в
современной
России.
Внешнеполитическая
деятельность
в
условиях
новой
геополитической ситуации. Цель обучения направлена на то, чтобы
дать студентам более глубокие исторические знания, помочь
будущим специалистам выработать свой взгляд на процессы,
происходящие в России, уметь обосновать свою позицию по
вопросам ценностного отношения к историческому прошлому своей
страны, выбрать правильную позицию в решении актуальных
профессиональных и жизненных проблем. Цель обучения
направлена на то, чтобы дать студентам более глубокие
исторические знания, помочь будущим специалистам выработать
свой взгляд на процессы, происходящие в России, уметь обосновать
свою позицию по вопросам ценностного отношения к
историческому прошлому своей страны, выбрать правильную
позицию в решении актуальных профессиональных и жизненных
проблем. Цель обучения направлена на то, чтобы дать студентам
более глубокие исторические знания, помочь будущим
специалистам выработать свой взгляд на процессы, происходящие в
России, уметь обосновать свою позицию по вопросам ценностного
отношения к историческому прошлому своей страны, выбрать
правильную позицию в решении актуальных профессиональных и
жизненных проблем. Цель обучения направлена на то, чтобы дать
студентам более глубокие исторические знания, помочь будущим
специалистам выработать свой взгляд на процессы, происходящие в
России, уметь обосновать свою позицию по вопросам ценностного
отношения к историческому прошлому своей страны, выбрать
правильную позицию в решении актуальных профессиональных и
жизненных проблем. Основными задачами обучения являются:
предоставление информации об источниках исторических знаний,
развитие
общих
интеллектуально-творческих
способностей
будущих специалистов, помочь студентам в самопознании и
самосовершенствовании.
Философия
Философия, ее предмет и место в культуре. Философия Древнего
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Б1.Б.03

Б1.Б.04

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Востока. Античная философия. Европейская философия Средних
веков и Нового времени. Современная западная философия.
Российская философия. Этапы развития российской философской
мысли. Основные проблемы и категории онтологии. Проблема
сознания. Проблемы теории познания. Наука как социокультурный
феномен. Методология научного познания. Общество как объект
философского осмысления. Будущее человечества (философский
аспект). Проблемы философской антропологии. Философские
проблемы естественных наук.
Иностранный язык
Развитие базовых навыков и умений иноязычного общения.
Развитие навыков устного и письменного сообщения информации
страноведческого, общеэкономического и профессионального
характера с помощью простых речевых средств. Умение
фиксировать основное содержание информации, полученной при
чтении (составление планов, тезисов, аннотаций) и аудировании.
Лексические темы: Психология как наука. Из истории психологии.
Выдающиеся психологию Эмоции. Стресс. Характер.
Педагогика
Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные
категории педагогики: образование, воспитание, обучение,
педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие,
педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как
общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный
феномен и педагогический процесс. Образовательная система
России. Цели, содержание, структура непрерывного образования,
единство образования и самообразования. Педагогический процесс.
Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.
Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации
учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и
лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен,
факультативные занятия, консультация. Методы, приемы, средства
организации и управления педагогическим процессом. Семья как
субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности. Управление образовательными
системами.
Социология
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии
как науки. Социологический проект О.Канта. Классические
социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество
и социальные институты. Мировая система и процессы
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей.
Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная
организация. Социальные движения. Социальное неравенство,
сертификация и социальная мобильность. Понятие социального
статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Общественное мнение как институт гражданского общества.
Культура, как фактор социальных изменений. Место России в
мировом обществе. Методы социологического исследования.
Социологические проблемы социальной работы.
Политология
Объект, предмет и метод политической науки. Функции
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Б1.Б.07

Б1.Б.08

политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и
место политики в жизни современных обществ. Социальные
функции политики. История политических учений. Российская
политическая традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика. Современные политологические школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности.
Особенности становления гражданского общества в России.
Институциональные аспекты политики. Политическая власть.
Политическая система. Политические режимы, политические
партии, электоральные системы. Политические отношения и
процессы. Политические конфликты и способы их разрешения.
Политические
технологии.
Политический
менеджмент.
Политическая модернизация. Политические организации и
движения. Политические элиты. Политическое лидерство.
Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и
международные отношения. Особенности мирового политического
процесса. Национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации. Методология познания политической
реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное
политическое знание; политическая аналитика и прогностика.
Правоведение
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и
норма-тивно-правовые акты. Основные правовые системы
современности. Ме-ждународное право как особая система права.
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система
российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая
ответственность. Значение за-конности и правопорядка в
современном обществе. Правовое государст-во. Конституция
Российской Федерации — основной закон государства. Особенности
федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие
гражданского правоотношения. Физические и юридические лица.
Право собственности. Обязательства в гражданском праве и
ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачносемейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов,
родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой
договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее
нарушение.
Административные
правонарушения
и
административная
ответственность.
Понятие
преступления.
Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Экологическое право. Особенности правового регулирования
будущей профессиональной деятельности. Правовые основы
защиты государственной тайны. Законодательные инормативноправовые акты в области защиты информации и государственной
тайны.
Религиоведение
Религиоведение, наряду с историей, культурологией и философией,
одна из важнейших мировоззренческих дисциплин, призванная
сформировать в выпускнике вуза способность к самостоятельному
мышлению и оценке социально-культурных явлений, чувство
патриотизма, уважения и терпимость к традициям других народов.
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Б1.Б.09

Б1.Б.10

Б1.Б.11

Культурология
Культура как предмет культурологии. Культурология в контексте
гуманитарного знания. Культура как мир знаков и значений. Миф
как форма культуры. Мифологический тип сознания. Типология
культуры этнорелигиозные основы культуры. Особенности
культуры России. Тенденции универсализации в культуре ХХ века.
Актуальные проблемы культуры XXI век: культура и природа;
культура и общество; культура и личность.
Экономика
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы.
Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические
системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы
экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и
предложение. Потребительские предпочтения и предельная
полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и
его факторы. Закон убывающей предельной производительности.
Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль.
Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенной
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных
рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая
конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос
на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и
инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и
благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние
эффекты и общественные блага. Роль государства. Макроэкономика.
Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и
продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход.
Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее
формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы.
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Стабилизационная политика. Равновесие на товарном
рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные
расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая
политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке.
Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежнокредитная
политика.
Экономический
рост
и
развитие.
Международные экономические отношения. Внешняя торговля и
торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы
собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок
труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной
сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой
экономики.
Логика
Логика как наука. История логики. Логика и язык. Логическая
форма, отношение логического следования. Понятие о форме и
законе мышления. Основные логические законы. Язык логики.
Значение логики в практике юриста. Понятие как форма мышления.
Содержание и объем понятия. Виды понятий. Отношения между
понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Определение
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понятий. Деление понятий. Операции с классами. Суждение как
форма мышления. Простые
суждения. Сложные суждения.
Логические отношения между суждениями. Модальность суждений.
Виды вопросов. Виды ответов. Умозаключение как форма
мышления.
Непосредственные
умозаключения.
Простой
категорический силлогизм. Умозаключения из суждений с
отношениями. Чисто условное и условно – категорическое
умозаключения. Разделительно – категорическое умозаключение.
Условно – разделительное умозаключение. Сокращенный
силлогизм (энтимема). Сложные
и сложносокращенные
силлогизмы. Понятие о логике высказываний. Полная индукция.
Неполная индукция. Популярная индукция. Научная индукция.
Понятие аналогии. Виды аналогии. Условия состоятельности
выводов по аналогии. Роль аналогии в науке. Аргументация и
доказательство. Состав аргументации: субъекты, структура.
Способы аргументации: обоснование и критика. Правила и ошибки
в аргументации. Поля аргументации. Понятие и виды гипотез.
Версия. Построение гипотезы (версии). Проверка гипотезы.
Способы доказательства гипотез.
Профессиональная этика и служебный этикет
Профессиональная деятельность психолога - это весьма сложная и
ответственная область профессиональной деятельности. Она требует
соответствующего образования, профессионального мастерства и
может затрагивать судьбы людей. Профессиональная деятельность
психолога связана с познанием сугубо индивидуальных личностных
особенностей людей, их глубоких внутренних переживаний и
состояний. В процессе работы психолог оперирует информацией,
небрежное использование которой может нанести непоправимый
вред отдельным людям, семьям, коллективам, авторитету самой
психологии. В то же время психолог должен вырабатывать
предложения и рекомендации должностным лицам, предоставлять
им необходимые данные о работниках в интересах принятия
управленческих решений, обеспечения учебной и воспитательной
работы с ними, самостоятельно осуществлять целенаправленное
вмешательство в их мысли, чувства, мировоззрение, поведение. В
этой связи к психологам предъявляется ряд социально-этических и
профессиональных требований, соблюдение которых позволяет
специалисту сохранять доверие людей, правильно ориентироваться
в ситуациях конфликта между нормами субординации и
нравственности, потребностями и интересами отдельных людей и
различных групп. Этика работы психолога основывается на
общечеловеческих моральных и нравственных ценностях. Идеалы
свободного и всестороннего развития личности и ее уважения,
сближения
людей,
создания
справедливого,
гуманного,
процветающего
общества
являются
определяющими
для
деятельности психолога. Этические принципы и правила работы
психолога формулируют условия, при которых сохраняются и
упрочиваются его профессионализм, гуманность его действий,
уважение людей, с которыми он работает, и при которых усилия
психолога приносят реальную пользу. Целью дисциплины
«Профессиональная этика и служебный этикет» является освоение
теоретических знаний и практических навыков для проведения
16

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Б1.Б.17

научно-практической и консультативной работы психолога,
связанной с индивидуальными особенностями человека, его
познавательной и эмоционально-волевой сферой, а также
особенностями развития. Задачи курса: содействие усвоению
учащимися нравственно-этических норм деятельности психологапрактика в условиях служебной деятельности; воспитание
творческого отношения к решению профессиональных задач.
Математика
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Элементы
математического анализа. Элементы математической логики и
теории множеств. Элементы теории матриц и определителей.
Элементы теории вероятностей.
Анатомия и физиология центральной нервной системы
Развитие и формирование представлений об анатомии и физиологии
начинаются с глубокой древности. Среди первых известных истории
ученых-анатомов следует назвать Алкемона из Кратоны, который
жил в V в. До н. э. Он первый начал анатомировать (вскрывать)
трупы животных, чтобы изучить строение их тела, и высказал
предположение о том, что органы чувств имеют связь
непосредственно с головным мозгом, и восприятие чувств зависит
от мозга. Анатомия и физиология нервной системы изучает
регулирующие системы организма и их взаимодействие, а также
основы жизнедеятельности нейронов, возбудимость и возбуждение
нейронов ЦНС, взаимодействие нейронов ЦНС, структуры и
функции отделов мозга (иерархия функций). В область изучения
данного раздела дисциплины включены особенности высшей
нервной деятельности, анализаторы и приспособительное поведение
организма.
Информатика и информационные технологии в психологии
Основы теории информации; технические и программные средства
реализации информационных технологий. Общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.
Технические и программные средства реализации информационных
процессов; модели решения функциональных и вычислительных
задач; базы данных; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы
защиты информации в сетях.
Антропология
Антропология – система наук о человеке. Философская
антропология как учение о фундаментальных основах человеческого
бытия. История ключевых философско-антропологических учений.
Физическая антропология. Происхождение человека (антропогенез).
Морфология человека и расогенез. Социальная и культурная
антропология. Фундаментальные основы социального бытия
человека. Человек в системе социальных связей. Будущее
человеческого феномена.
Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем
Приобретение знаний и умений в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, содействует
формированию
представлений
о
функциях
организма,
закономерностей поведения разных представителей животного
мира.
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Пакеты прикладных программ в психологии
Анализ данных на компьютере, статистические пакеты.
Возможности и ограничения конкретных компьютерных методов
обработки данных; стандарты обработки данных. Статистические
пакеты прикладных компьютерных программ (SYSTAT, SPSS,
Statistica, Exсel). Практика использования методов многомерной
статистики (факторный и кластерный анализ).
Основы
информационной
безопасности
Общая проблема информационной безопасности информационных
систем. Угрозы безопасности ИС. Неформальная модель
нарушителя. Основные принципы создания системы обеспечения
информационной безопасности. Модели доступа. Правовые меры
обеспечения информационной безопасности. Закон РФ «О
государственной
тайне».
Закон
РФ
«Об
информации,
информатизации и защите информации». ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12
февраля 2003 г. №98 Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти. EO 12958 National Security
Information. Европейская правовая база защиты информации.
Организационное обеспечение информационной безопасности.
Международный стандарт информационной безопасности ISO17799.
Защита
коммерческой
тайны.
Защита
конфиденциальной
информации. Математические и методические средства защиты.
Основы
криптографических
методов.
Симметричные
и
несимметричные криптосхемы. Электронно-цифровая подпись.
Инфраструктура открытых ключей. Безопасность информационных
ресурсов в условиях глобализации. Информационные войны.
Общая психология
Общая характеристика психологии как науки; основные этапы
развития представлений о предмете психологии; понятие предмета и
объекта науки; душа как предмет исследования; переход к изучению
сознания; психология как наука о поведении; современные
представления о предмете психологии; культурно-историческая
парадигма в психологии; высшие психические функции;
деятельностный подход в психологии; строение деятельности;
механизмы регуляции действий и операций; эволюционное введение
в психологию; понятие отражения и психики; классификация
психических явлений и процессов; возникновение и развитие
психики в филогенезе; возникновение и развитие сознания. Общее
представление
о
восприятии;
классификация
ощущений;
феноменология восприятия; ощущения и образы; основные свойства
перцептивных образов; теории восприятия; научение в восприятии,
проблема врожденного и приобретенного в восприятии; восприятие
и деятельность; психофизика ощущений; восприятие пространства и
движения; константность и предметность восприятия. Общее
представление о памяти; основные факты и закономерности
психологии памяти; виды памяти и процессы памяти; аномалии
памяти; память и научение; принципы организации памяти;
исследование памяти в когнитивной психологии; память и
деятельность; развитие и тренировка памяти; память как высшая
психическая функция. Общее представление о внимании; виды и
свойства внимания; внимание и сознание; теории внимания;
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исследование
внимания
в
когнитивной
психологии;
экспериментальные
исследования
внимания;
внимание
и
деятельность; развитие внимания. Основные направления развития
представлений об эмоциях; назначение и виды эмоциональных
процессов;
эмоциональные
состояния;
экспериментальное
исследование эмоций; потребности и мотивация; проблема
мотивации в психологии деятельности; теории мотивации в
зарубежной психологии; мотивация отдельных видов деятельности;
эмпирические исследования мотивации. Психические состояния.
Определение состояния. Роль и место состояний среди других
психических явлений. Функции состояний. Классификация
состояний. Диагностики состояний. Управление состояниями.
Предмет и методы исследования в психологии мышления; виды
мышления; основные подходы к изучению мышления; теории
мышления; изучение мышления как познавательного процесса;
индивидуально-личностная детерминация мышления; исследования
мышления с позиций деятельностного подхода; воображение и
творческое мышление; мышление и интеллект, структура
интеллекта; фило-, социо- и онтогенез мышления; развитие
понятийного мышления; сознание и мышление. Речь и речевая
деятельность, язык и речь, виды речи, механизмы порождения и
понимания речи; развитие речи в онтогенезе; психосемантика,
вербальное и невербальное общение. Воля и волевые процессы.
Понятие воли в психологии. Признаки волевых явлений.
Произвольное и волевое. Воля как высший уровень регуляции.
Волевые процессы и их изучение. Сознание. Сознание и психика.
Признаки и свойства сознания. Неосознаваемые явления в психике,
их
классификация
(подсознательное,
надсознательное
и
бессознательное), и динамические связи с осознаваемым. Различные
подходы к изучению неосознаваемого. Защитные механизмы и
факторы их осознания. Сознание как психический процесс.
Определение, функции, эмпирические характеристики сознания
(пространственная, временная, информационная, энергетическая).
Структурный анализ сознания. Статистическая и динамическая
модель.
Понятие личности в системе человекознания. Личность в
философии, социологии и психологии. Понятие личности в общей,
дифференциальной и социальной психологии. Индивид, субъект
деятельности, личность, индивидуальность. Личность как предмет
психологического исследования. Психические процессы, состояния
и свойства. Генотипическое и фенотипическое, биологическое и
социальное в индивидуальном развитии человека. Свойства,
структура и типология личности.
Овладеть знаниями и умениями в области психологических
феноменов,
категорий,
методов
изучения
и
описания
закономерностей функционирования и развития психики с позиций
существующих
в
отечественной
и
зарубежной
науке
методологических теорий и подходов.
Экспериментальная психологи
Экспериментальная психология как отрасль современной
психологии. Предмет, цель и задачи экспериментальной
психологии. Наука как система знаний и как вид деятельности.
19

Нормативы научного мышления. Теоретическое и эмпирическое
знание в психологии. Понятие эмпирической проверки научных
гипотез. Верификация и фальсификация теории. «Психологическая
реальность», мир теорий и экспериментальные модели. История
развития экспериментального метода в психологии. Первые
психологические эксперименты Э. Вебера, Г. Фехнера и др.
Экспериментальная психологическая лаборатория В. Вундта. Вклад
Г. Эббингауза, А. Бинэ, Ф. Гальтона в развитие экспериментального
метода в психологии. Развитие экспериментальной психологии в
России (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, С.С. Корсаков, А.А.
Токарский, Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, О.К. Тихомиров
и
др.)Методология
экспериментального
психологического
исследования. Понятие парадигмы научного исследования.
Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы исследования.
Методологические принципы психологического исследования.
Виды психологических исследований. Структура психологического
исследования. Этика психологических исследований. Основные
источники научных проблем. Научное исследование, его принципы
и структура. Типы эмпирических данных в психологии.
Эмпирические
методы
в
психологии.
Классификация
исследовательских методов в психологии. Метод наблюдения.
Методики наблюдения в экспериментальных схемах. Измерение в
психологии. Психологические шкалы, измерение переменных и
интерпретация
количественных
данных.
Психологическое
шкалирование и психодиагностические методики при реализации
экспериментального метода. Эмпирические методы в психологии
Неэкспериментальные психологические методы Эксперимент в
системе методов психологического исследования. Теория
психологического эксперимента. Определение эксперимента.
Специфика
психологического эксперимента. Эксперимент как
средство проверки гипотез о причинно-следственных отношениях.
Понятие психологической причинности. Виды переменных в
психологическом эксперименте. Способы задания независимых
переменных в психологическом эксперименте. Измерение
зависимых переменных. Управляемые и субъективные переменные.
Экспериментальная гипотеза. Виды психологических гипотез,
проверяемых в эксперименте. Требования к формулировкам
причинно-следственных гипотез. Уровни гипотез: теоретические,
экспериментальные и статистические. Понятия надежности,
репрезентативности и валидности психологического эксперимента.
Валидность психологического эксперимента. Виды валидности.
Внутренняя валидность эксперимента и принятие решения об
экспериментальном эффекте. Конструктная валидность
и
концептуальные репликации.Внешняя валидность. Артефактные
выводы как результат невалидности эксперимента. Установление
экспериментального эффекта. Понятие артефакта. Основы
планирования психологического эксперимента. Формальное и
содержательное планирование. План эксперимента и план
обработки данных. Планирование эксперимента и контроль
переменных. Схема контроля в межгрупповых панах. Схема
контроля во внутригрупповых планах. Смешения переменных.
Схемы
контроля
сопутствующих
смешений.
Критерии
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классификации экспериментальных планов. Доэкспериментальные
планы.
Истинные
экспериментальные
планы.
Типы
психологических
экспериментальных
исследований.
Типы
экспериментов
в
психологии.
Основания
типологий.
«Естественный» и «социальный» эксперименты. Педагогический и
психолого-педагогический эксперименты. Генетический метод и
метод срезов. Специфика экспериментирования в рамках культурноисторической
концепции.
Формирующий
эксперимент,
экспериментальные исследования в возрастной психологии и
социальной
психологии.
Эксперименты
при
реализации
лонгитюдного исследования. Кросс-культурные исследования.
Понятие квазиэксперимента. Цели квазиэксперимента. Ограничения
в
осуществлении
экспериментальных
воздействиях
в
квазиэкспериментальном
исследовании.
Измерения
в
квазиэксперименте. Квазиэкспериментальная проверка гипотез.
Квазиэкспериментальные планы. Факторные планы. Цели
проведения факторных экспериментов. Корреляционный подход как
метод
«пассивно-наблюдающего»
исследования.
Отличия
статистических решений при использовании мер связей и мер
различий. Коэффициенты ковариации и корреляции. Формы
контроля в корреляционных исследованиях. Основные планы
корреляционных
исследований.
Моделирование
причинноследственных отношений между переменными в корреляционных
исследованиях. Основные виды корреляционных исследований:
Простые, сравнительные, структурные. Стратегии формирования
групп в сравнительных корреляционных исследованиях. Области
применения корреляционных исследований.
Общий психологический практикум
При изучении дисциплины «Общий психологический практикум»
рассматривается этика проведения психологического исследования,
структура психологического исследования, проведение каждого
этапа психологического исследования, основные компоненты
исследования. Изучаются классификации методов психологического
исследования и каждый метод в отдельности: анализ литературы,
наблюдение и самонаблюдение, эксперимент, тестирование,
проективный метод, анкетирование, беседа, социометрия, архивный
метод. В процессе обучения студенты на практике осваивают
каждый из перечисленных методов, учатся совмещать различные
методы в одном исследовании.
История психологии
История психологии Дисциплина входит в учебный цикл Б3
Обеспечивающие (предшествующие) дисциплины и практики
Введение в профессию История Экспериментальная психология
Обеспечиваемые (последующие) дисциплины и практики Модели
деятельности психолога в различных практиках Основы проектной
деятельности Учебная практика. Концепция дисциплины: учебная
дисциплина
«История
психологии» относится
к
циклу
профессиональных дисциплин : «История психологии» показывает
развитие психологических принципов, становление основных
категорий и понятий психологии, способы решения основных
проблем, формирование представлений о психологической
организации человека и животных. Знание истории психологии
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более полно раскрывает теоретические и методологические основы
психологии как науки, особенности развития ее основных методов,
психологические взгляды и теории, способствует формированию
мировоззрения психолога-профессионала, позволяет прогнозировать
пути развития современной психологической науки в целом и ее
отраслей.
Цель
дисциплины:
формирование
психологопедагогической культуры студентов, способности использовать
полученные знания для решения конкретных задач в
профессиональной деятельности и межличностных отношениях
Задачи дисциплины: овладение системой знаний о предмете
психологии, задачах и методах психологии, выработка целостного
представление о психологии человека, ознакомление с основными
направлениями и достижениями в области научной психологии.
Зоопсихология и сравнительная психология
Формирование представлений о классических и современных
направлениях изучения психики и поведения животных, основных
эмпирических исследованиях, проведенных в рамках зоопсихологии
и других наук.
Психогенетика
Обеспечить
фундаментальную
подготовку
высокоспециализированных специалистов, обладающих глубокими
и разносторонними знаниями
о генетических факторах
психического развития и особенностях развития индивидов с
различными
генетическими
отклонениями;
ознакомить
с
современными методами психогенетического исследования;
предоставить необходимые знания для научно-исследовательской и
научно-педагогической работы.
Психология личности
Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни;
движущие силы и условия развития личности; периодизация
развития индивида, личности и индивидуальности; индивидуальные
свойства человека и их роль в развитии личности; личность в
социогенезе; социально-исторический образ жизни – источник
развития личности; персоногенез личности: индивидуальность
личности и ее жизненный путь; структура личности и различные
методические подходы к ее изучению в психологии; проблема воли;
волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа;
психологическая защита и совладание – механизмы овладения
поведением; личностный выбор; свобода и ответственность; теории
личности.
Психодиагностика
Психодиагностика: принципы, сфера применения, классификация
методик, дифференциальная психометрика, валидность, надежность,
репрезентативность, достоверность, тестовые нормы, методы
диагностики интеллекта, личности, психических функций и
психических состояний; стандартизованные и нестандартизованные
личностные методики; проективные, рисуночные методики;
психосемантические методы; проведение и интерпретация 8-10
универсальных методик исследования личности и интеллекта:
например, Миннесотский опросник (MMPI); опросник Кеттела (16
PF), Методика исследования самоотношения (МИС), уровень
субъективного контроля (УСК), рисуночные методики (РНЖ,
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рисунок человека), проективные методики (ТАТ, тест Роршаха),
тесты интеллекта (тест Векслера); принципы построения
комплексного психологического портрета личности;
психодиагностические задачи и комплектование
психодиагностических батарей. Этика, деонтология и правовые
основы психодиагностики; методы постановки психологического
диагноза.
Математические методы в психологии
Измерение в психологии; типы шкал; представление данных;
описательная статистика; меры связи; метрика; методы одномерной
и
многомерной
прикладной
статистики;
многомерное
шкалирование; многомерный анализ данных (факторный,
кластерный); дисперсионный анализ; приближенные вычисления;
стандарты
обработки
данных;
нормативы
представления
результатов анализа данных в научной психологии; методы
математического моделирования; модели индивидуального и
группового поведения, моделирование когнитивных процессов и
структур, проблема искусственного интеллекта.
Психология развития и возрастная психология
Современная психология представляет собой разветвленную
систему научных дисциплин, среди которых особое место занимает
возрастная психология или, правильнее, психология развития
человека, связанная с изучением возрастной динамики развития
человеческой психики, онтогенеза психических процессов и
психологических качеств личности качественно изменяющегося во
времени человека. Понятие возрастной психологии в принципе уже
понятия психологии развития, поскольку развитие здесь
рассматривается всего лишь как функция или хронологического
возраста, или возрастного периода. Психология развития связана не
только с изучением возрастных этапов человеческого онтогенеза, но
рассматривает разнообразные процессы макро- и микропсихического развития вообще. Поэтому, строго говоря, возрастная
психология может быть только частью психологии развития, хотя
иногда они используются как синонимы.
Психология развития прежде всего является фундаментальной
теоретической дисциплиной, но полученные в ней знания и
выработанные методы используются в прикладных сферах.
Проблема индивидуального развития человека – одна из
фундаментальных проблем естествознания и психологии. В этой
проблеме имеется ряд важных психологических аспектов, особенно
тесно связанных с вопросами формирования личности. Одним из
них является изучение возрастных особенностей, весьма
существенных для каждого отдельного периода человеческой
жизни.
Возрастные особенности взаимосвязываются по различным путям с
половыми, типологическими и индивидуальными особенностями, от
которых их можно отделить только весьма относительно. Все это
затрудняет выделение возрастных особенностей для специального
исследования. Исключение составляют лишь самые ранние этапы
человеческой жизни, когда возрастные особенности выступают в
более чистом виде, а типологические и индивидуальные
модификации развития еще слабо выражены. В первые годы жизни
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человека возрастные различия измеряются месяцами и полугодиями.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в ранние периоды жизни
человека сроки наступления того или иного возрастного этапа носят
более или менее общий характер, относительно независимый от
особенностей конституции, типа нервной системы и т.д. Но уже в
подростковом, а тем более в юношеском возрасте смена возрастных
периодов во многом зависит не только от условий воспитания, но и
от сложившихся индивидуальных и типологических особенностей
формирующейся личности. Процессы роста, созревания и развития
все более опосредствуются накопленным жизненным опытом и
образовавшимися типологическими и индивидуальными чертами.
Это положение особенно характерно для всех периодов зрелости,
возрастные различия между которыми как бы «перекрываются»
типом индивидуального развития, характером практической
деятельности и т.д.
Несомненно, что одним из главных вопросов теории
индивидуального развития человека является именно вопрос о
соотношении возрастных, типологических и индивидуальных
особенностей человека, об изменяющихся и противоречивых
взаимосвязях между ними. Индивидуальное развитие с возрастом
приобретает все более своеобразно-индивидуализированный
характер.
Исследуя возрастную динамику, особенности отдельных периодов и
взаимосвязи между ними, нельзя абстрагироваться от жизненного
пути человека, истории его индивидуального развития в
разнообразных общественных связях и опосредствованиях. Общие
для всех людей возрастные периоды жизни (от младенчества до
старости) характеризуются относительно постоянными признаками
соматического и нервнопсихического развития.
Психология развития занимается изучением того, как с возрастом
меняется поведение и опыт людей. Хотя большинство теорий
развития сфокусировано на периоде детства, конечной их целью
является раскрытие закономерностей развития на протяжении всей
жизни человека. Исследование, описание и объяснение этих
закономерностей определяет круг тех задач, которые решает
психология развития.
Два источника питают психологию развития. С одной стороны, это
объяснительные принципы биологии и эволюционной теории, с
другой – способы социально-культурного влияния на ход развития.
Для объяснения развития человека важно не только понимать
человеческую природу (поскольку развитие является природным
феноменом), но и принимать в расчет те разнообразные воздействия,
которые оказывают на ребенка конкретные общественные
институты. Развитие в равной степени является и процессом
биологического роста, и процессом присвоения ребенком
культурных ценностей. Поэтому все современные теории развития
человека пытаются установить взаимосвязь между природой и
культурой, но осуществляют это с разной степенью успешности,
делая акцент либо на природе, либо на культуре.
Определение психологии развития как учения о периодах
психологического развития и формирования личности в онтогенезе,
их смене и переходах от одного возраста к другому, а также
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исторический анализ последовательных этапов онтогенеза
свидетельствуют о том, что предмет психологии развития
исторически менялся. В настоящее время предмет психологии
развития – раскрытие общих закономерностей психического
развития в онтогенезе, установление возрастных периодов,
становление и развитие деятельности, сознания и личности и причин
перехода от одного периода к другому, что невозможно без учета
влияния на индивидуальное развитие человека культурноисторических, этнических и социально-экономических условий.
Биологическое развитие человека прошло длинный путь, но его
систематическое изучение имеет довольно короткую историю. Хотя
феномен репродукции и роста всегда был доступен для наблюдения,
ясное осознание необходимости исследования человеческого
развития чаще всего возникало лишь в периоды социальных или
экономических преобразований.
Психология развития оформилась в качестве самостоятельной
области знания к концу XIX века. Возникнув как детская
психология, психология развития долго ограничивалась изучением
закономерностей психического развития ребенка, однако запросы
современного общества, новые достижения психологической науки,
позволившие каждый возраст рассматривать с позиции развития,
сделали
очевидной
необходимость
целостного
анализа
онтогенетического процесса и междисциплинарных исследований. В
настоящее время разделами психологии развития являются: детская
психология (изучающая закономерности этапов психического
развития
от
младенчества
до
подросткового
возраста
включительно), психология юности, психология зрелого возраста и
геронтопсихология (психология старости).
Педагогическая психология
Психология обучения; психологические теории развивающего
обучения; проблемное обучение; учебная деятельность, её
специфика в разных возрастных группах; структура учебной
деятельности;
психологические
основы
индивидуализации
обучения; диагностика обучаемости; психологические основы
традиционных и инновационных форм организации учебной
деятельности, контроля и оценки достижений учащихся;
психологическая сущность оценки; психологические основы
компьютеризации обучения. Психология воспитания; механизмы
формирования личности; развитие нравственно-смысловой сферы в
процессе образования; психологические основы воспитательного
воздействия на личность; психологические основы воспитательных
технологий. Психология педагогической деятельности; структура
деятельности;
диагностика
и
развитие
педагогических
способностей; педагогическое общение: функции, стили, модели,
культура педагогического общения; психология педагогического
взаимодействия;
индивидуальные
стили
педагогической
деятельности.
Социальная психология
История
формирования
социально-психологических
идей:
социально-психологические идеи
в рамках философских и
социологических учений, социальные и теоретические предпосылки
выделения социальной психологии в самостоятельную дисциплину.
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Первые социально-психологические теории; закономерности
общения и взаимодействия людей: соотношение категорий общение
и деятельность; общение как коммуникация, общение как
интеракция и общение как социальная перцепция; психология
группы; психологические особенности больших социальных
общностей; структурные и динамические характеристики малой
группы; проблемы личности в социальной психологии:
социализация, социальная установка, проблемы личности и группы;
практические приложения социальной психологии.
Психология труда
Проблема предмета и метода психологии труда. Основные разделы
психологии труда. Понятие «эргономика». История зарубежной и
отечественной психологии труда. Психотехника и ее кризис.
Проблема субъективной значимости, удовлетворенности трудом и
трудовой мотивации. Проблемы профессиографирования и
профотбора, профпригодности. Развитие человека в трудовой
деятельности.
Функциональные
состояния
в
труде.
Неблагоприятные функциональные состояния. Конфликты в
профессиональной деятельности. Проблема индивидуального стиля
деятельности.
Операциональная
сфера
профессионала.
Психологическое обеспечение безопасности профессиональной
деятельности.
Личность
профессионала.
Профессиональное
самоопределение и профориентация.
Клиническая психология
Клиническая психология является отраслью психологической науки.
Ее данные имеют теоретическое и практическое значение, как для
психологии, так и для медицины. В центре внимания клинической
психологии – человек с трудностями адаптации и самореализации,
связанными с его физическим, социальным и духовным состоянием.
Базисными науками для клинической психологии являются общая
психология и психиатрия. На развитие клинической психологии
также оказывают большое влияние неврология и нейрохирургия.
Практическая
и
научно-исследовательская
деятельность
специалиста в области клинической психологии направлена на
повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей
человека, на гармонизацию психического развития, охрану
здоровья, профилактику и преодоление заболеваний и разного рода
недугов. Предметом профессиональной деятельности клинического
психолога являются психические процессы и состояния,
индивидуальные и межличностные особенности, социальнопсихологические феномены, проявляющие в различных областях
человеческой деятельности, в том числе и в тех, которые до сих пор
не были сферами приложения деятельности психологов.
Психофизиология
Целью освоения дисциплины «Психофизиология» является введение
студентов в круг проблем, касающихся естественнонаучных основ
психологии; понимания и системного изучения процессов,
протекающих на субъективном, нейрофизиологическом и
молекулярно–генетическом
уровнях;
научить
студентов
использовать данные естествознания для решения задач
фундаментальной и прикладной психологии; сформировать
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осознание тесной диалектической связи психических процессов и
мозга, неразрывного единства структуры и функций.
Психология стресса и стрессоустойчивого поведения
Целью
освоения
дисциплины
«Психология
стресса
и
стрессоустойчивого поведения» является построение системы
представлений о закономерностях развития стресса как
неспецифической реакции организма, механизмах и методах
формирования стрессоустойчивого поведения, толерантности к
стрессу.
Психологическое консультирование
Общие вопросы консультирования: теоретические основы, цели и
задачи, структурные компоненты. Личностно-профессиональные
требования.
Этика
практического
психолога.
Понятие
психологической проблемы. Основные теоретические подходы к
пониманию психологической проблемы в рамках различных школ и
направлений. Понятие сопротивления: механизмы психологических
защит.
Копинг-стратегии
как
механизмы
совладания
с
психологической проблемой. Условия и принципы эффективного
консультирования. Психотерапевтические отношения как особый
способ
общения.
Основные
теоретические
направления
консультирования. Психодинамическое направление. Классический
психоанализ З. Фрейда. Аналитическая психология К. Юнга.
Индивидуальная психология А. Адлера. Гуманистический
психоанализ Э. Фромма
и неофрейдизм. Поведенческое
направление. Общая характеристика направления. Техники в
психологическом консультировании, психотерапии и новейшие
течения. Когнитивное направление. Рационально-эмотивная терапия
(РЭТ) А. Эллиса. Когнитивная психотерапия А. Бека. Реальностная
терапия. Экзистенциальная психотерапия и консультирование.
Теория и практика консультативной и психотерапевтической работы
К. Роджерса. Гештальттерапия. Трансперсональная психотерапия и
концепция С. Грофа. Психосинтез. Трансактный анализ Э. Берна.
Отечественные традиции в практике оказания психологической
школы и специфика подготовки психолога-практика. Этапы,
методы, приемы и техники консультирования. Специальные
проблемы в психологическом консультировании Тренинг умений
консультанта. Решение психологических задач.
Психологическая коррекция и реабилитация
Теоретико-методологические основы курса. Психологическая
коррекция как сфера деятельности психолога. Психологическая
коррекция и ее виды. Основные принципы, цели и задачи
психокоррекционной
работы.
Особенности
составления
психокоррекционных программ. Основные 23 направления в
зарубежной психокоррекционной практике. Методы практической
коррекции. Методы поведенческой коррекции. Специфика
групповой формы психокоррекции. Психокоррекция семейных
отношений. Реабилитация, алгоритм реабилитации. Основные
задачи и компоненты комплексной реабилитации, их соотношение
при разных вариантах социально-психологической дезадаптации
сотрудников
правоохранительных
органов.
Комплексная
реабилитация лиц с острыми стрессовыми расстройствами,
посттравматическими
стрессовыми
расстройствами,
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поведенческими отклонениями, нарушениями соматического
здоровья. Комплексная реабилитация сотрудников, работающих в
экстремальных условиях деятельности, органов внутренних дел,
получившим инвалидность.
Психология безопасности
Понятие, предмет, задачи и методы психологии безопасности.
Психологической составляющей безопасной профессиональной и
жизнедеятельности. Феномены и закономерности психических
явлений, связанных с безопасностью условий жизнедеятельности.
Психология конфликта
Основной целью курса является формирование у студентов
целостного представления о современной теории и практике
изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в
конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит
будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с
персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного
непонимания, наладить отношения сотрудничества. В процессе
изучения курса «Психология конфликта» необходимо решение
следующих задач: изучить теоретические основы конфликта,
закономерности его возникновения и протекания; ознакомить с
основными направлениями развития конфликтологической науки;
показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность;
сформировать умение принимать управленческие решения в
нестандартных ситуациях; помочь овладеть технологиями
регулирования конфликтов.
Этнопсихология
История возникновения и становления этнопсихологии; человек и
группа в культурах и этносах; социализация, инкультурация,
культурная трансмиссия; сравнительно-культурные исследования
личности; общения и групп; культурная вариативность регуляторов
социального поведения; психология межэтнических отношений;
механизмы
межгруппового
восприятия
в
межэтнических
отношениях; этнические конфликты: причины возникновения и
урегулирование; адаптация к новой культурной среде
Методология и методы социально-психологического исследования
Методологические основы социально – психологического
исследования. Общий обзор методов социальной психологии.
Фундаментальное и прикладное социально – психологическое
исследование. Основные черты научного исследования. Программа
исследования: основные функции и структура. Основные методы
социальной психологии. Качественные методы социальнопсихологического
исследования.
Подготовка
данных,
их
статистическая
обработка
и
представление
результатов
исследования. Виды научных текстов, их особенности. Курсовая и
дипломная работы, как разновидность научного текста.
Психология кадрового менеджмента
Психологические проблемы организации. Основные формы и
методы работы психолога в организации. Структура системы
управления человеческими ресурсами. Понятие, принципы и
особенности
кадровой
политики.
Дифференциальнопсихологическая и социально-психологическая диагностика.
Психологическое обеспечение найма персонала. Психологическое
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сопровождение развития персонала организации. Деловые и
ролевые игры. Оценка и аттестация персонала.
Безопасность жизнедеятельности
Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека
вредных и опасных факторов среды обитания (производственное
освещение, шум, вибрация, электромагнитные излучения, радиация
микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое излучение и
др.). Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля
и мониторинга опасных и вредных факторов. Методы определения
зон действия негативных факторов и их уровней. Обеспечение
комфортных условий для жизни и деятельности человека.
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на
безопасность. Виды и
условия трудовой
деятельности.
Эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и
методы защиты в условии их реализации. РСЧС. Законодательные и
нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности.
Экономические
основы
управления
безопасностью. Страхование рисков. Органы государственного
управления безопасностью. Корпоративный менеджмент в области
экологической безопасности, условий труда и здоровья работников.
Психология толпы и массовых беспорядков
Стихийное массовое поведение: понятие «толпа», «массы»; предмет
исследования; краткая история изучения масс за рубежом и в
отечественной науке Понятие «массового сознания»; содержание,
структура, свойства массового сознания; массовое сознание.
Индивид и толпа. Массовые психические состояния и проявления.
Психология собранной публики. Психология несобранной публики.
Приемы управляющего воздействия на толпу; география толпы.
Понятие «массовых психических состояний». Механизмы
воздействия на агрессивную толпу. Психология массовых
настроений: психологическое понятие «настроения». Психология
массовых коммуникаций
Психология общения и переговоров
Проблемы психологии общения. Характеристика подходов,
раскрывающих
сущность
понятия
«общения».
Основные
характеристики общения: содержание, функции, стороны, виды,
уровни, структура общения. Типология общения. Психология
общения и понятие коммуникации. Законы вербальной
коммуникации. Согласованность вербальной и невербальной
коммуникации.
Специфика
межличностной
коммуникации.
Вербальная коммуникация и практические способы ее повышения и
эффективности. Невербальная коммуникация: функции, виды,
средства. Проблема интерпретации невербальной коммуникации.
Проблема соотношения невербальных реакций и эмоциональных
состояний человека. Коммуникативная компетентность личности.
Определение эффективных способов общения с акцентуированными
типами
личности. Установление контакта. Профилактика
манипуляций акцентуантов. Эффективные способы взаимодействия
с акцентуированными типами личности. Коррекция акцентуаций
характера. Введение в теорию переговорного процесса. Теория
переговоров Подготовка к переговорам. Стратегия и тактика
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переговорного процесса. Переговоры и презентация. Психология
переговоров в экстремальной ситуации.
Психологическое обеспечение служебной деятельности
Психологическое обеспечение служебной деятельности личного
состава.
Профессиональная
психологическая
пригодность
кандидатов. Профессиональная психологическая подготовка
личного. Проявления психических процессов, психических свойств
и состояний человека в различных видах служебной деятельности.
Мониторинг психологического климата, описание и анализ форм
организации
взаимодействий
в
служебных
коллективах.
Диагностика и оптимизация работы с личным составом.
Планирование, отбор, проведение аттестации и оценка уровня
квалификации работников. Социально-психологическое обучение
сотрудников и групп.
Психологическая реабилитация и восстановление
работоспособности сотрудников, военнослужащих и иных лиц.
Пресечение коррупционных проявлений в служебном коллективе.
Защита государственной тайны и информационной безопасности,
соблюдение режима секретности.
Модуль. Специальная подготовка:
Правовое обеспечение
информационной безопасности
Законодательство РФ в области информационной безопасности,
защиты государственной тайны и конфиденциальной информации;
конституционные гарантии прав граждан на информацию и
механизм их реализации; понятие и виды защищаемой информации
по законодательству РФ; государственная тайна как особый вид
защищаемой информации; конфиденциальная информация; система
защиты государственной тайны; правовой режим защиты
государственной тайны; правовое регулирование взаимоотношений
администрации и персонала в области защиты информации;
правовые режимы конфиденциальной информации; лицензирование
и сертификация в области защиты информации, в том числе
государственной тайны; правовые основы защиты информации с
использованием технических средств (защита от технических
разведок, применение и разработка шифровальных средств,
электронная цифровая подпись и т.д.); защита интеллектуальной
собственности; правовая регламентация охранной деятельности;
международное законодательство в области защиты информации.
Преступления в сфере компьютерной информации; экспертиза
преступлений
в
области
компьютерной
информации;
криминалистические аспекты проведения расследований.
Модуль. Специальная подготовка: Экстремальная психология
Понятие, предмет, задачи и методы экстремальной психологии.
Психологической составляющей экстремальной, чрезвычайной,
кризисной ситуации. Феномены и закономерности психических
явлений, связанных с жизнедеятельностью в экстремальной
ситуации и после нее. Психологическое сопровождение
деятельности специалистов профессий особого риска; работой
людьми, пострадавшими в экстремальных ситуациях.
Модуль. Специальная подготовка: Безопасность в ЧС
Изучение дисциплины «Модуль. Специальная подготовка:
Безопасность в чрезвычайных ситуациях» включается: Общие
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сведения о чрезвычайных ситуациях, определение чрезвычайной
ситуации, аварии, катастрофы, стихийного бедствия; понятие
аварийной и предаварийной ситуации, экстремальная ситуация,
стадии чрезвычайной ситуации, классификация чрезвычайных
ситуаций. Государственная концепция обеспечения безопасности в
чрезвычайных
ситуациях,
разработка
технических
и
организационных
мероприятий,
снижающих
вероятность
реализации поражающего потенциала современных технических
систем; подготовка объекта и обслуживающего персонала, служб
МЧС и населения к действиям в условиях ЧС. Устойчивость
функционирования промышленных объектов и систем; факторы,
определяющие устойчивость, организация и методика исследования
устойчивости,
определение
фактической
устойчивости
народнохозяйственных
объектов,
технических
систем,
технологических процессов в чрезвычайных ситуациях; пути и
способы повышения устойчивости объектов; особые требования к
устойчивости радиационно-, химически-, бактериологически- и
взрывопожароопасных объектов. Прогнозирование зон воздействия
различных поражающих факторов: оценка размеров зон воздействия
взрывных процессов, зон заражения при авариях с выбросами
сильно действующих ядовитых веществ, зон заражения при
выбросах
радиоактивных
веществ.
Оценка
возможности
возникновения и распространения пожара: показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов, определение вероятности
воздействия опасных факторов пожара на персонал и население,
определение максимально возможной массы горючих веществ при
их аварийном выбросе, расчет массы горючих газов,
легковоспламеняющихся жидкостей и горючих пылей, расчет
избыточного давления взрыва, определение категорий объектов по
пожаро-взрывоопасности. Прогнозирование воздействия на объект
поражающих факторов природного происхождения: землетрясений,
извержений вулканов, наводнений, тайфунов, смерчей и т.д.
Повышение устойчивости функционирования отдельных видов
технических систем и объектов, средства защиты технических
систем (организационные мероприятия и технические средства):
защита от геологически опасных процессов, средства локализации и
тушения пожаров, взрывозащита технологического оборудования,
молниезащита и т.д. Планирование защитных мероприятий,
основные способы защиты, оповещение, использование защитных
сооружений применение средств индивидуальной защиты, другие
способы защиты. Критерии принятия решений для эвакуации и
отселения людей; определение допустимого времени пребывания
людей в зоне поражения. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций: разработка плана ликвидации последствий ЧС,
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения:
разведка очага поражения, локализация и тушение пожаров, розыск
пострадавших, оказание пострадавшим первой помощи, санитарная
обработка людей и техники, обеззараживание местности,
неотложные аварийно-спасательные работы, спасательная техника и
ее применение, определение материального ущерба, числа жертв и
травм. Обучение персонала объекта и населения действиям в
чрезвычайных ситуациях, психологическая подготовка персонала и
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населения к ЧС, структура МЧC Российской Федерации и их сил
быстрого реагирования.
Модуль. Специальная подготовка: Военная психология
Психология воинской деятельности и морально-психологическое
обеспечение воинской деятельности; психология воинского
коллектива,
военной
дисциплины
и
взаимоотношений
военнослужащих, особенности переживания ими стрессовых и
кризисных состояний; психология войны, современного боя и
боевые психические травмы; методы и приемы психологической
помощи военнослужащим, диагностика и развитие моральнопсихологических качеств военнослужащих, профессиональный
отбор на военную службу, готовности к служению Отечеству на
военном поприще.
Психология профессионального отбора и профессиональных
способностей в служебной деятельности
Овладеть методологическими основами профотбора в служебной
деятельности, основными технологиями профессионального
психологического отбора в служебной деятельности; достигнуть
сформированности
понимания
о
прогнозировании
профессиональной успешности и умении использовать методы
оценки профессиональной компетентности и диагностики ПВК. А
также знание по разработке программ профессионального
психологического отбора и процедуре формирования результатов
ППО.
Психология профессиональной деформации и профессионального
выгорания в профессиях особого риска
В настоящее время проблема профессиональной деформации и
профессионального выгорания в профессиях особого риска
приобретает особую актуальность. Понятие «профессиональной
деформации и профессионального выгорания» интегрирует сложные
взаимоотношения человека с профессиональной средой и является
мерой согласованности социальных потребностей общества и
возможностей человека в условиях профессиональной деятельности.
Исследователи отмечают, что многолетнее выполнение одной и той
же профессиональной деятельности может привести к появлению
профессиональной усталости, возникновению психологических
барьеров,
обеднению
репертуара
способов
выполнения
деятельности, утрате профессиональных умений и навыков,
снижению работоспособности – к развитию профессиональных
деформаций. Профессиональные деформации — это изменения
сложившейся структуры деятельности и личности, негативно
сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с
другими участниками этого процесса. Профессиональные
деформации нарушают целостность личности, снижают ее
адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются на
продуктивности деятельности. Особую актуальность проблема
профессиональной деформации и профессионального выгорания
приобретает в отношении тех людей, чья профессиональная
деятельность протекает в особых, экстремальных условиях,
связанных с риском для жизни и здоровья профессионалов. Поэтому
психологическое сопровождение профессиональной деятельности в
особых условиях может быть рассмотрено как составная часть
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концепции психологического обеспечения профессиональной
деятельности, одной из основных задач которой является
повышение безопасности труда профессионала. Целью освоения
дисциплины «Психология профессиональной деформации и
профессионального выгорания в профессиях особого риска»
является введение специалистов в круг прикладных проблем
психологии, затрагивающих разные виды профессионального труда,
осуществляемого в сложных, а порой и критических условиях
деятельности. Задачи курса: освоение принципов, подходов и
теоретических концепций психологии труда в экстремальных
условиях деятельности; овладение навыками комплексного и
системного анализа проблем; освоение методов исследования и
решения научно-практических задач повышения эффективности
труда на транспорте, сохранения здоровья и развития личности
субъекта труда; обеспечение готовности в решении стандартных
научно-практических задач, предполагающих использование
достижений психологии на основе нормативных документов и
методических руководств в сфере организации современного
производства и управления в системе транспорта; формирование
ответственности за результаты и выводы (рекомендации) по
оптимизации и повышению эффективности трудовой деятельности;
воспитание творческого отношения к решению профессиональных
задач; содействие усвоению учащимися нравственно-этических
норм деятельности психолога-практика.
Юридическая психология
Предмет, система и содержание юридической психологии;
юридическая психология в системе научных отраслей знания.
Понятие личности в психологии и правовой науке. Психологические
методы изучения личности субъектов правоприменительной
деятельности. Ощущение, восприятие. Понятие и виды памяти.
Мышление. Воображение и его виды. Внимание. Эмоции. Чувства.
Состояния тревожности, психической напряженности. Фрустрация.
Аффект. Страдания. Индивидуально-психологические особенности
личности (темперамент, характер и его свойства). Предмет,
основания,
поводы
назначения
судебно-психологической
экспертизы (СПЭ), ее подготовка и назначение, порядок проведения.
Психология преступного поведения (психология преступления).
Психология личности преступника. Психология преступного
поведения (психология преступной группы). Общая социальнопсихологическая характеристика профессиональной деятельности
юриста.
Психология
личности
юриста.
Познавательная
подструктура профессиональной деятельности юриста. Общение в
профессиональной
деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура).
Психология
допроса.
Организационноуправленческая подструктура профессиональной деятельности
Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы.
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа
жизни студента. Особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и
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специальная подготовка в системе физического воспитания и спорта.
Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.
Вариативная часть
Документоведение
Документоведение как научная дисциплина. Документ как
социокультурный феномен. Знаки и знаковые системы в
документировании. Способы и средства документирования.
Материальные носители документированной информации. Свойства
и структура документированной информации. Текст документа.
Классификация документов. Системы документации. Комплексы
документов и документные ресурсы. Документная коммуникация.
Документная деятельность Основные правила и порядок
подготовки, оформления, учета и хранения служебных документов.
Понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн и
сведений конфиденциального характера
Математические методы обработки данных
Проверка статистических гипотез. Анализ зависимости между
переменными величинами. Элементы корреляционного анализа.
Метод наименьших квадратов. Оценивание параметров регрессий.
Методы нелинейной минимизации.
Психология труда в экстремальных условиях деятельности
Понятие «экстремальный» (от лат. extremum - крайний)
употребляется для объединения понятий максимума и минимума.
При употреблении понятия «экстремальный» речь идет не о
нормальных, обычных условиях деятельности, а о существенно
отличающихся от них обстоятельствах. Экстремальные условия
могут создаваться не только максимизацией (перегрузкой,
сверхвоздействием), но и минимизацией (недогрузкой: дефицитом
информации, общения, движений и т. п.) действующих факторов.
Поэтому эффект воздействия на деятельность и состояние человека
в обоих случаях могут быть одни и те же. В экстремальных
условиях проходит деятельность работников многих профессий;
летчиков, космонавтов, пожарных при тушении пожара,
военнослужащих при выполнении боевых задач, работников
правоохранительных органов при проведении спецопераций и т.д.
Эти профессии изначально предполагают работу в экстремальных
условиях. Однако в таких условиях работают и представители
многих других профессий: водители, рабочие «горячих» цехов,
рыбаки, верхолазы, диспетчеры на различных видах транспорта,
специалисты, работа которых связана с токами высокого
напряжения и взрывчатыми веществами, представители многих
операторских профессий и др. Причем число таких профессий и
людей, занятых в них, неуклонно возрастает. В экстремальных
условиях зачастую нарушается привычный режим труда и отдыха
человека. В тяжелых экстремальных ситуациях психические и
другие перегрузки достигают пределов, за которыми следуют
переутомление,
нервное
истощение,
срыв
деятельности,
аффективные реакции, психогении (патологические состояния).
Экстремальные ситуации опасны для жизни, здоровья, благополучия
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людей. Экстремальные ситуации все чаще возникают в обычной
производственной деятельности, следствием чего является так
называемый
профессиональный
стресс.
Таким
образом,
экстремальные ситуации в нашей жизни неизбежны, поэтому
психологи многих стран в последнее время усиленно изучают
особенности поведения человека и закономерности его деятельности
в экстремальных условиях. Это позволяет сделать практические
выводы, касающиеся подготовки таких людей и организации их
деятельности. Целью освоения дисциплины «Психология труда в
экстремальных условиях деятельности» является введение в круг
прикладных проблем психологии, затрагивающих разные виды
профессионального труда, осуществляемого в сложных, а порой и
критических условиях в системе транспорта. Задачи курса: освоение
принципов, подходов и теоретических концепций психологии труда
в экстремальных условиях деятельности на транспорте; овладение
навыками комплексного и системного анализа проблем; освоение
методов исследования и решения научно-практических задач
повышения эффективности труда на транспорте, сохранения
здоровья и развития личности субъекта труда; обеспечение
готовности в решении стандартных научно-практических задач,
предполагающих использование достижений психологии на основе
нормативных документов и методических руководств в сфере
организации современного производства и управления в системе
транспорта; формирование ответственности за результаты и выводы
(рекомендации) по оптимизации и повышению эффективности
трудовой деятельности на транспорте; воспитание творческого
отношения к решению профессиональных задач; содействие
усвоению учащимися нравственно-этических норм деятельности
психолога-практика.
Психология здоровья профессионала
В настоящее время проблема здоровья профессионала приобретает
особую актуальность. Понятие «здоровье профессионала»
интегрирует
сложные
взаимоотношения
человека
с
профессиональной средой и является мерой согласованности
социальных потребностей общества и возможностей человека в
условиях профессиональной деятельности. Концепция имеет
гуманистический характер и направлена на обеспечение
безопасности и надежности профессиональной деятельности,
повышением ее эффективности, а также обеспечением
профессионального долголетия. Особую актуальность проблема
здоровья профессионала приобретает в отношении тех людей, чья
профессиональная деятельность протекает в стрессовых условиях.
Результаты многочисленных исследований позволяют говорить о
том, что в настоящее время управленческая деятельность с полным
правом может быть отнесена к тем видам трудовой деятельности,
которые предъявляют повышенные требования, как к физическому,
так и к психическому здоровью профессионала. Психологическое
обеспечение здоровья профессионала может быть рассмотрено как
составная часть концепции психологического обеспечения
профессиональной деятельности, одной из основных задач которой
является повышение эффективности управленческой деятельности.
Под эффективностью в данном случае понимается не только
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увеличение производительности труда и повышение его
надежности, но и обеспечение оптимального уровня затрат,
достижение высоких результатов без потери здоровья.
Психология принятия решений в профессиональной деятельности
Принятие решений как междисциплинарная проблема. Место
исследований принятия решений в структуре психологического
знания. Объект, предмет, задачи психологии принятия решений.
История науки о принятии решений (теория ожидаемой ценности,
теория ожидаемой полезности, теория ожидаемой выгоды).
Психологические классификации решений и ситуаций принятия
решения.
Психологические
теории
принятия
решений
(проспективная теория А. Тверского и Д. Канемана, теория
когнитивного
диссонанса
Л.
Фестингера).
Нормативные
(рациональные) модели принятия решений. Описательные модели
принятия решений (модель контраргументов, модель «ограниченной
рациональности» Г. Саймона, модель принятия решений по
принципу имплицитно предпочитаемой альтернативы Зельберга,
модель
принятия
решений
R.A.W.F.S.
по
работе
с
неопределенностью Липшица и Страусе). Технология и организация
процесса принятия решений. Особенности западной и японской
процедур принятия решений в организациях. Процессы принятия
управленческих
решений
как
предмет
психологического
исследования. Специфика функции принятия решения в
деятельности руководителя. Типология управленческих решений и
нормативные требования к ним. Процессуальная организация
принятия
управленческих
решений.
Уровни
организации
управленческих решений. Стили принятия решений в управлении
сотрудниками. Психология группового принятия решений в
организациях. Традиционные парсипативные методы группового
принятия решений (мозговой штурм, метод Дельфи, метод
номинальных групп, метод «635», метод голосования “за-против”,
метод модераций и др.). Стратегии выработки группового решения.
Феномены и эффекты, возникающие в процессах принятия
индивидуальных и групповых решений. Характеристики и условия
производственной деятельности предприятий железнодорожного
транспорта. Принятие решений в профессиональной деятельности
руководителей высшего и среднего звена железнодорожного
транспорта. Психологический анализ внешних условий и
внутренних механизмов принятия решения руководителями
высшего и среднего звена железнодорожного транспорта. Условия
неопределённости и риска при разработке и реализации решений на
предприятиях железнодорожного транспорта. Методы изучения
принятия решений субъектом труда: моделирование, наблюдение,
беседа, анкетирование, метод экспертной оценки, тестирование.
Методика преподавания психологии
Целью изучения дисциплины «Методика преподавания психологии»
является формирование целостного представления о: методическом
обеспечение
учебно-воспитательного
процесса;
методах
преподавания психологии; об основных проблемах, направлениях
деятельности преподавателя-психолога.
Практическая техника безопасности
Обучение студентов безопасности труда в учебном процессе. Труд и
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здоровье. Опасные и вредные факторы. Производственная
санитария и гигиена. Трудовой кодекс РФ, его основные положения
в части охраны труда. Безопасность на автомобильных дорогах.
Меры безопасности при нахождении на объектах железнодорожного
транспорта.
Основы
пожарной
безопасности.
Основы
электробезопасности.
Оказание
доврачебной
помощи
пострадавшим. Экстренная реанимационная помощь.
Основы патопсихологии
Закономерности распада психических функций и свойств личности
при разных видах психической патологии; основные методы и
методики, используемые в психодиагностическом исследовании;
различия в выполнении заданий патопсихологических методик
испытуемыми
с
различной
психической
патологией
и
классифицировать особенности выполнения методик в соответствии
с нарушениями психики.
Психология аддиктивного поведения
Ознакомить с разнообразными формами отклоняющегося поведения
такими как: деструктивное, аддиктивное, асоциальное, антисоциальное, противоправное, делинквентное поведение, а также с факторами и
причинами их возникновения, формирования и сохранения в разных
возрастных периодах. Введение в теоретическую и методическую
проблематику деструктивного поведения.
Сообщение фактических знаний о нормальном и патологическом
проявлениях поведения. Расширение профессиональных знаний в
распознавании групповых и индивидуальных форм отклоняющегося
поведения с учетом возрастных периодов. Формирование
целенаправленного внимания к психологическим аспектам
различных форм отклоняющегося поведения. Стимулирование
обучаемых к поиску разнообразных форм превентивной работы с
различными контингентами лиц.
Дифференциальная психология
Дифференциальная психология как наука. Предмет, задачи
исследования. История развития дифференциальной психологии.
Методы изучения. Специфические методы дифференциальной
психологии.
Индивид.
Личность.
Индивидуальность.
Дифференциация и интеграция понятий. Координаты изучения
человеческой
природы.
Дифференциально
психологические
особенности
изучения
психологических
процессов.
Дифференциально – психологические особенности изучения
состояний
человека.
Темперамент,
биологическая
и
психологическая детерминанта личности, определяющая различия
между людьми. Телесные и психологические проявления
темперамента.
Способности
–
координата
изучения
психологических
различий.
Понятие
стиля
человеческой
активности.
Проявление
различий
в
стиле.
Личность:
дифференциально – психологический аспект. Половые различия в
дифференциальной психологии. Теории формирования половой
идентичности. Проявление половых различий в сферах
человеческой жизни и деятельности. Маскулинность и феминность:
эталоны, стереотипы современного общества. Социально –
экономические
детерминанты
индивидуальных
различий.
Культурный и национальный характер индивидуальных и
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групповых различий. Деструктивные тенденции индивидуальности.
Индивидуальная дезадаптация с точки зрения индивидуальных
различий.
Психологическая подготовка специалистов к деятельности в
экстремальных условиях
Экстремальный характер отдельных видом профессиональной
деятельности вынуждает специалистов напрягать силы и
мобилизовать внутренние ресурсы для преодоления негативных
последствий дисстресса, что отрицательно сказывается на их
здоровье. Экстремальные ситуации создают у человека острый
внутренний
конфликт
между
жесткими
требованиями
профессиональной деятельности и недостающими возможностями.
Поэтому, если их не готовить к адекватному восприятию
экстремальных условий, то организация на выходе получит
работника с ослабленным здоровьем, с недостатками органов чувств
(зрения, слуха, др.), с неустойчивой мотивационно-волевой сферой,
проявляющего беспечность, а также склонность к неоправданному
риску. Состояние практики психологии потребовало выделения
самостоятельной отрасли, которая взяла бы на себя теоретическую
проработку особенностей поведения человека в кризисных и
экстремальных ситуациях, регуляции и саморегуляции психических
состояний,
разработку
специального
диагностического
инструментария и программ психологической помощи и коррекции.
Экстремальные ситуации все чаще возникают в обычной
производственной деятельности, следствием чего является так
называемый
профессиональный
стресс.
Таким
образом,
экстремальные ситуации в нашей жизни неизбежны, поэтому
психологи многих стран в последнее время усиленно изучают
особенности поведения человека и закономерности его деятельности
в экстремальных условиях. Это позволяет сделать практические
выводы, касающиеся подготовки таких людей и организации их
деятельности. Создание новой современной модели организации
психологической
помощи населению, пострадавшему в
экстремальных ситуациях или переживающему кризис требует
совершенствования профессиональной подготовки специалистов
психологов. Поэтому целью данного курса является теоретикопрактическая подготовка студентов к осуществлению деятельности
по оказанию психологической помощи людям, оказавшимся в
кризисных и экстремальных ситуациях.
Инженерная психология и эргономика
Обзорная характеристика психологических наук
о труде.
Психология труда, инженерная психология, эргономика, как научнопрактические дисциплины, их предмет и задачи. Эргономика как
комплексная междисциплинарная наука о труде. Смежные области
психологического знания о труде и трудящихся: организационная
психология,
психология
управления;
психология
спорта;
транспортная психология; военная психология, экономическая
психология. Краткая история отечественных и зарубежных
психологических наук
о труде. Актуальные направления
деятельности психолога-практика. Методологические основы
психологического изучения профессиональной деятельности.
Теории и модели психологических исследований
трудовой
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деятельности. Принципы системно-деятельностного, субъектнодеятельностного и личностно-деятельностного подходов; принцип
развития. Методы построения теории в психологии труда и
инженерной психологии. Эмпирико-познавательные методы.
Методы диагностики. Методы анализа и интерпретации
эмпирических данных. Метод моделирования и его разновидности.
Преобразующие или конструктивные методы психологии труда:
методы обучения, развития субъекта труда; консультирование;
методы коррекции поведения, состояния субъекта труда; методы
реконструкции рабочего пространства, органов управления и
средств индикации, режима труда и отдыха. Методы
психологического изучения профессиональной деятельности.
Генетический метод, сравнительный анализ, наблюдение, опрос
(беседа, интервью, анкетирование), опросный лист О. Липмана,
«Опросник позиционного анализа». Анализ документации, метод
«естественной и
искусственной дезавтоматизации», трудовой
метод, алгоритмическое (или операционно-структурное) описание
трудового проведения, биографический метод, анализ продуктов
деятельности (анализ ошибок и рекордов), метод критических
инцидентов, экспертных оценок, эксперимент (лабораторный и
естественный), статистический метод, методы психосемантики.
Психология
формирования и оценки профессионализма.
Квалификация, профессиональные знания, умения, навыки,
интерференция навыков. Кривая упражнения. Профессиональные
компетенции и компетентность, их соотношение с ПВК.
Профессионализм, эффективность труда, их показатели и методы
оценки. Подходы и методы изучения, оценки и формирования
профессиональных компетентностей, профессионального опыта.
Коучинг и супервизия как современные формы наставничества и
психологической помощи в профессиональном становлении
личности
Психология
профессионального
отбора.
Профессиональная пригодность как свойство системы “субъект
труда – профессия”. Субъектные факторы профпригодности.
Относительная и абсолютная профпригодность. Психологически
обоснованные способы оптимизации соответствия человека
требованиям профессии. Принципы и этапы разработки методов
прогнозирования профессиональной пригодности. Правовые и
этические нормы прогнозирования профпригодности. Правила
сбора, хранения и использования персональных данных.
Психологическое содержание операторского труда. Примеры
операторского труда в современных сложных автоматизированных
системах
«человекмашина».
Инженерно-психологические
концепции структуры профессионального действия. Три аспекта
анализа трудового действия (эмоциональный, когнитивный,
исполнительный). Модели
трудового действия в инженерной
психологии (имитационные; информационные; информационнопроцессуальные; корреляционные
модели). Профессиональная
задача, таксономия задач в труде операторов сложных технических
систем. Психологическая концепция «ошибки», классификации
ошибок.
Инженерно-психологическое
и
эргономическое
проектирование эргатических систем. Специфика работы психолога
(эргономиста) на разных этапах проектирования эргатических
39

Б1.В.13

Б1.В.14

систем: моделирование, расчеты, оценка, макеты. Проблема
распределения функций между человеком и машиной. Инженернопсихологическое и эргономическое проектирование рабочего
пространства. Характеристика (аттестация) рабочих мест в
эргатической
системе.
Классификация
рабочих
мест.
Пространственная организация, расчет параметров и планировка
рабочих
мест.
Антропометрические
и
функциональные
характеристики.
Базы
отсчета
при
конструировании
пространственных параметров рабочих мест и рабочей мебели.
Эргономические параметры обслуживания рабочих мест.
Организационная психология
Объект, предмет и задачи организационной психологии. История
развития организационной психологии. Принципы и методы
исследования в организационной психологии. Этические аспекты
работы психолога в организации. Понятия и критерии определения
организации.
Виды
организационных
структур
и
их
психологическая характеристика. Организационное развитие,
модели организационных изменений. Личность в организации:
организационные требования к сотруднику организации, модели
организационного поведения, управление персоналом. Рабочие
группы и команды в организациях: формирование команд, ролевое
распределение, коммуникация в командной работе. Организация как
субъект
поведения:
организационная
культура,
признаки
психологические «здоровых» и «невротических» организационных
культур, имидж организации. Методы психологической диагностики
в организации: диагностика личности, персонала; диагностика групп
и команд. Цель, задачи и технологии организационного
консультирования:
формы
и
этапы
организационного
консультирования, принципы и методы консультирования, коучинг.
Требования к квалификации консультанта. Психологическое
сопровождение организационного обучения: внутрифирменное
обучение, организационный тренинг.
Психология травмы
Дисциплина "Психология травмы" знакомит слушателей с
основными понятиями и проблемами, связанными с изучением
посттравматического
стрессового
расстройства
(ПТСР),
возникающего у человека в негативных (напряженных, кризисных,
экстремальных)
ситуациях.
Рассматриваются
различные
отечественные и зарубежные подходы к содержанию понятий
психической травмы и ПТСР, дается представление о механизмах
развития
ПТСР.
Обсуждаются
вопросы,
касающиеся
психологических аспектов проблемы ПТСР. Основной акцент
делается на ознакомлении с индивидуальными особенностями
реагирования на экстремальные условия, его последствиями,
методами диагностики ПТСР и его преодоления. Задачи курса
Психология травмы: освоение понятийного аппарата дисциплины;
изучение критериев посттравматического стрессового расстройства;
анализ теоретических и эмпирических исследований по проблеме
психологии посттравматического стрессового расстройства в
историческом контексте с целью формирования комплексных
представлений о феномене в профессиональном сознании
студентов;
рассмотрение
теоретических
моделей
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посттравматического стресса как необходимого условия для
понимания
причин,
механизмов
формирования
и
феноменологических особенностей явления, а также дальнейший их
учет в организации психодиагностической и консультативной
работе практического психолога; формирование у студентов умений
и навыков диагностической и психотерапевтической работы с
лицами с посттравматическими стрессовыми расстройствами.
Специальная психология
Понятие психического дизонтогенеза; параметры дизонтогенеза;
виды нарушений психического развития: недоразвитие, задержки
развития, поврежденное развитие, искаженное развитие; развитие в
условиях сложных недостатков в развитии; понятие первичного и
вторичного
дефектов
развития
по
Л.С.
Выготскому;
методологический,
теоретический
и
прикладной
аспекты
профилактики и коррекции отклонений от нормы психического
развития у детей с врожденными или приобретенными дефектами
сенсорной,
интеллектуальной,
эмоциональной
сфер;
общепсихологические,
психофизиологические,
клиникопсихологические принципы возрастной динамики развития детей с
отклонениями в психике и поведении; теоретический анализ
направлений и методов корректирующего и восстановительного
обучения; прикладные аспекты стимуляции компенсаторных
механизмов поведения, психолого-педагогические принципы
проектирования и организации ситуаций совместной деятельности в
системе воспитатель-ребенок-родители; методы организации
системы
комплексных
психолого-педагогических
служб;
психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с
отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное
пространство.
Психологическая экспертиза
Формирование представлений о психологических экспертизах,
областях применения психологических экспертиз и используемых
методах.
Введение в профессию
Житейская, научная и практическая психология; психология как
профессия; специфика учебно-профессиональной подготовки
психологов; психологи как профессиональная общность; личность
профессионала; профессиональная этика психолога.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы.
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа
жизни студента. Особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания и спорта.
Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Риторика
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Основные категории, история и содержание риторики как науки об
ораторском искусстве, орфоэпические, лексические, грамматические
и стилистические нормы русского языка и требования
необходимости их соблюдения. Подготовка и произнесение
различных видов речи: политической, прокурорской, адвокатской,
торжественной. Ведение полемики. Овладение элементами
культуры речи. Построение механизмов речевого воздействия и
влияния.
Культура речи
Понятие о культуре речи. Культура речи как наука и учебный
предмет. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты
устной и письменной речи. Стили современного русского
литературного языка. Нормы словоупотребления. Нормы ударения.
Морфологические
нормы
современного
русского
языка.
Синтаксические нормы современного русского литературного
языка. Понятие о стилистической норме. Основные виды
стилистических ошибок. Правила оформления документов.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
Словесное оформление публичного выступления. Речевые нормы
учебной и научной сфер деятельности. Основы культуры речи.
Культура общения. Текст в структуре общения. Словари и
справочники по культуре речи.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Основы социальной медицины
Обучение будущих психологов знаниям оценки и факторов,
влияющих на здоровье, а также способам сохранения и укрепления
физического, психического и социального благополучия.
Социальная экология
Целями освоения дисциплины «Социальная экология» являются:
формирование у студентов общей экологической культуры;
ознакомление с основами организации и функционирования
социоприродных систем, принципами взаимодействия человека,
общества и природы, закономерностями функционирования и
развития человека в жизненной среде, концептуальными основами
экологического образования и воспитания.
Изучение предмета помогает студентам владеть культурой
мышления. Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь овладеть когнитивными и личностными
компетенциями в области закономерностей основных этапов
универсальной эволюции природы и роли коэволюции в устойчивом
развитии на планете; применять понятийный аппарат социальной
экологии (ноосферогенеза) в профессиональной деятельности;
навыками целостного подхода к анализу проблем человека и
общества.
Изучение дисциплины имеет целью изучение современных
принципов взаимодействия человека, общества, природы,
закономерностей функционирования природных систем, развитие
человека в окружающей среде, влияние качества социальной и
природной среды на здоровье человека.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Психотехнологии самопознания
Понятия «психотехнология», «психотехника», «самопознание».
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Экспертиза психотехнологий. Психотехнологии самопознания.
Самопознание как процесс. Механизмы самопознания. Барьеры,
затрудняющие самопознание. Самопознание на разных этапах
онтогенеза. Расстановка жизненных приоритетов.
Выявление
личностных сильных и слабых сторон. Аффективная сфера
личности. Самопринятие.
Психотехнологии лидерства
Лидерство и его разновидности. Лидерство как способность
убеждать. Феномены лидерства. Внезапное лидерство. Негласное
лидерство. Харизматичное лидерство. Личностные характеристики
и варианты поведения лидеров. Соотношение интеллекта и
настойчивости. Типы личного влияния лидеров. Социальный
интеллект. Личный магнетизм. Фрустрационный тип личного
влияния. Ориентация на ответственность и компетентность.
Психотехнологии развития лидерских качеств. Психотехнологии
развития харизматических черт лидера. Поведенческий подход к
формированию навыков лидера. Глубинные аспекты изучения
психологии власти как основания для стремления к лидерству.
Применение методов творческим самовыражением в формировании
навыков лидерства. Социально – психологические тренинги
лидерства.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Психотехнология командообразования
Принципы создания команд. Основные сферы деятельности команд.
Методический подход к формированию команд. Организация
работы в команде. Организация взаимодействия в команде.
Планирование деятельности в команде. Психотехнологии развития
моделей эффективного взаимодействия в команде. Игровые методы,
иллюстрирующие идеи общности, доверия, сотрудничества, работы
на общий результат. Технологии решения проблем в команде.
Технология 8 шагов. Ситуационный анализ. Технологии создания
команд. Диагностический этап создания команды. Тренинговый
этап создания команды. Этап психологического сопровождения
команды. Эффективность тренингов по командообразованию на
предприятии.
Тренинг личностного роста
Теоретико-методологическая основа тренингов личностного роста:
жизненные стратегии, условия личностного роста; технология
проведения тренинга личностного роста; методологические
основания тренинговых технологий; теоретические основы
разработки программы социально-психологического тренинга.
Организация доступной среды на транспорте
Формирование компетенций – знаний и навыков, позволяющих
выпускнику успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием
инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) на транспорте.
Полученные практические навыки у бакалавров, осваивающих
данную учебную дисциплину, являются универсальными, что
позволяет применить их в работе на разных видах транспорта.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Психотехнологии экстремальной подготовки
На исходе XX и начале XXI столетий произошло громадное
количество бедствий и катастроф, мир буквально захлестывает
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эпидемия террористических актов, антропогенных катастроф,
«горячих точек». Понятия экстремальных, кризисных и
чрезвычайных ситуаций еще не получили исчерпывающего
определения. Представляется, что недостаточно рассматривать их
лишь с точки зрения объективных особенностей, не беря во
внимание психологические составляющие, такие, как, например,
восприятие, понимание, реагирование и поведение людей в таких
ситуациях. Человек так или иначе психологически вовлечен в
экстремальную ситуацию: как ее инициатор, или как жертва, или как
очевидец. Человек, привыкший свое поведение строить исходя из
природных
(биологических)
стимулов
и
общественных
(социальных) нормативов, оказался перед необходимостью
самостоятельно реагировать на необычный ситуационный фактор.
Рост социальных и природных катаклизмов, с одной стороны, и
невозможность использовать для их преодоления биологического
кода и опыта поколений, с другой стороны - во многом определило
рост психологической травматизации населения, что негативно
сказывается на психическом здоровье населения. Состояние
практики психологии потребовало выделения самостоятельной
отрасли, которая взяла бы на себя теоретическую проработку
особенностей поведения человека в кризисных и экстремальных
ситуациях, регуляции и саморегуляции психических состояний,
разработку специального диагностического инструментария и
программ психологической помощи и коррекции.
Тренинг психической саморегуляции
Получение студентами знаний о психологической сущности
стресса, механизмах его развития и основных методах его
психопрофилактики и психотерапии, а также освоение студентами
приемов психологической саморегуляции и применение их в
практике профессиональной деятельности. Основными задачами
данного учебного курса являются: изучение современных
концепций биологического и психологического стресса; изучение
особенностей профессиональных стрессов; ознакомление студентов
с основными классическими и современными методами
психологической регуляции
и психотерапии стрессовых
состояний;
обучение
студентов
различным
методам
психологической саморегуляции; формирование у студентов
навыков самостоятельного применения методов психологической
саморегуляции
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Экстремально-психологический тренинг
Экстремальный характер отдельных видом профессиональной
деятельности вынуждает специалистов напрягать силы и
мобилизовать внутренние ресурсы для преодоления негативных
последствий дисстресса, что отрицательно сказывается на их
здоровье. Экстремальные ситуации создают у человека острый
внутренний
конфликт
между
жесткими
требованиями
профессиональной деятельности и недостающими возможностями.
Поэтому, если их не готовить к адекватному восприятию
экстремальных условий, то организация на выходе получит
работника с ослабленным здоровьем, с недостатками органов чувств
(зрения, слуха, др.), с неустойчивой мотивационно-волевой сферой,
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проявляющего беспечность, а также склонность к неоправданному
риску. Состояние практики психологии потребовало выделения
самостоятельной отрасли, которая взяла бы на себя теоретическую и
практическую проработку особенностей поведения специалистаспасателя и сотрудников правоохранительных структур в кризисных
и экстремальных ситуациях, регуляции и саморегуляции
психических состояний, разработку специального диагностического
инструментария и программ психологической помощи и коррекции.
Поэтому целью данного тренинга является практическая подготовка
студентов к осуществлению профессиональной деятельности в
экстремальных условиях, приобретение навыков конструктивного
реагирования
на
травмирующие
ситуации
и
оказание
психологической помощи людям, оказавшимся в экстремальных
ситуациях. Задачи дисциплины: обеспечение психологической
устойчивости и
обучение специалистов в
преодолении
психологических трудностей и стресса в экстремальных ситуациях;
cоздать условия для овладения студентами технологиями
психологической работы в экстремальных ситуациях; cоздать
условия для овладения умениями и навыками диагностики и
коррекции психологических последствий пребывания в кризисных
условиях жизнедеятельности.
Социально-психологический тренинг
Ознакомление
с
теоретическими
аспектами
социальнопсихологического тренинга, методическое, организационноправовое, материально-техническое и другое обеспечение , а также
освоение базовых навыков ведения групповой работы.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Экономическая психология
Экономическая психология как сфера человеческой деятельности.
Предмет и объект экономической психологии. Микроэкономическая
и макроэкономическая психология. Истоки и становление
экономической психологии как науки. Соотношение экономической
психологии
и
других
психологических
дисциплин.
Методологические принципы проведения исследований в
экономической психологии. Понятие экономического поведения.
Составляющие
экономического
поведения.
Когнитивные
компоненты экономического поведения (принятие экономического
решения, психологические затраты экономического решения).
Аффективные
компоненты
экономического
поведения.
Мотивационно-волевые компоненты экономического поведения
(экономические мотивы, волевые компоненты экономического
поведения). Потребитель в рыночной системе. Формы власти рынка
над
человеком.
Психологические
последствия
техникоэкономического прогресса. Терапевтические функции мира вещей.
Факторы
потребительского
выбора.
Типичные
эффекты
потребительского поведения. Модели избирательного по ведения
потребителя. Личность и потребительский выбор. Проблема
богатства и бедности. Проблема бедности в психологии.
Личностные характеристики бедных. Психологические причины
бедности. Проблемы психологии богатства. Особенности отношения
к деньгам у разных социальных групп. Стратификация людей по
отношению к величине оплаты труда, трате денег. Деньги как
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мерило отношений между людьми и странами. Влияние денег на
формирование личности. Стимулы увеличения заработка.
Психологические особенности функционирования денег вне сферы
товарного производства. Проблема хранения и накопления денег.
Денежные типы личности. Существующие подходы к анализу
проблемы предпринимательства. Психологические предпосылки
предпринимательства.
Психологические
проблемы
предпринимательства. Предприниматель и государство. Этика и
идеология предпринимательства. «Образ» предпринимателя.
Автопортрет и портрет предпринимателя. Предприниматель и
менеджер.
Спортивная психология
Предмет задачи и проблематика психологии спорта. История
психологии спорта. Цели и задачи психологии спорта. Предмет
спортивной психологии. Работа практического психолога в спорте.
Психологическая специфика спортивной деятельности. Специфика
спорта как вида деятельности. Возникновение и развитие
спортивной психологии. Спортивная психология в системе наук.
Проблема психологического контроля и управления спортивной
деятельностью. Поведение тренера при конфликтной ситуации в
спортивной
группе.
Основные
понятия
психологической
подготовки. 0сновные направления психологической подготовки в
спорте. Психологические аспекты профессионального контакта
тренера со спортсменами. Обеспечение динамики командной
деятельности в спорте. Структура педагогического общения.
Проблема психологической совместимости членов спортивного
коллектива. Назначение и применение психодиагностических
методик в спорте.
Личность и роль тренера в спорте. Проблема личностных
особенностей в спорте. Система эмоционально-волевой подготовки
(ЭВП) спортсменов.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8
Психология семьи
Целью настоящего курса
является знакомство студентов с
основным
категориальным
аппаратом,
принципами,
закономерностями психологии семьи, а также формирование
навыков рефлексии собственной профессиональной деятельности.
Поддержка семьи и усиление ее воспитательного потенциала
требует от специалистов, работающих с семьей, глубоких,
системных знаний, умений, определять точки приложения
профессиональных усилий, находить адекватные средства и
способы взаимодействия с ней. В данной дисциплине отражены и
систематизированы различные отечественные и зарубежные
подходы к пониманию закономерностей функционирования и
развития семьи, а также способы психологической работы.
Психология социальной работы
Социальная адаптация как механизм социализации личности.
Понятие социальной адаптации в различных психологических
школах. Дезадаптация личности. Стратегии социальной адаптации.
Теории детской дезадаптации и типы дезадаптации. Нарушения
формирования личности. Девиации как социально-психологическая
проблема.
Виды
детской
дезадаптации.
Реабилитация
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дезадаптированных детей и подростков. Технология установления
контакта с дезадаптированным подростком. Теория социальной
работы с точки зрения общей теории систем. Развитие
профессиональных стандартов в социальной работе. Этические
правила
деятельности
психолога.
Психологическое
консультирование в социальной работе. Современный структурный
подход в социальной работе. Диагностический и функциональный
подходы в современной социальной работе. Психоаналитический
подход в современной социальной работе. Современная теория
процесса психоаналитического консультирования.
Принципы
гуманистической психологии в социальной работе. Основные
психологические теории и их влияние на психосоциальную
практику. Психодинамические методы работы в психосоциальной
работе. Поведенческие методы и возможность их использования в
психосоциальной практике. Гуманистические методы и их
применение в профессиональной деятельности психосоциальной
работе. Экзистенциальные методы психосоциальной работы.
Социально-психологическая помощь младенцам и детям раннего
возраста. Психодинамические механизмы эмоциональных и
поведенческих расстройств у детей и подростков. Общие принципы
и развитие семейного консультирования. Психологические
особенности детей – социальных сирот. Психология социальной
работы с детьми, пережившими насилие. Психологические
особенности проживания кризиса и утраты. Посттравматическое
стрессовое расстройство. Проблема суицида и суицидального
поведения.
Психологическое
воздействие
безработицы.
Психологические особенности людей пожилого возраста. Основы
групповой терапевтической социальной работы. Психологическая
помощь подросткам. Психологическая помощь в местах лишения
свободы.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9
Психология переговоров в экстремальных условиях
Теоретические основы психологии общения и переговорного
процесса в экстремальных условиях; пути и способы овладения
сотрудниками умениями и навыками эффективного взаимодействия;
технологии и конкретные психотехники вербального и
невербального общения в различных обстоятельствах, в том числе
ведения переговоров с преступниками, захватившими заложников
назначение, виды и способы практического использования
психотехнологий общения способы эффективного ведения
переговоров, построения контактов с партнерами-манипуляторами,
продуктивного разрешения конфликтных ситуаций в экстремальных
условиях ; социально-психологический тренинг (СПТ) в развитии
коммуникативной компетентности специалиста-переговорщика
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Политическая психология
Представление о психологических аспектах политической
деятельности и политического поведения, освоение ими базового
объема знаний, формирующегося на стыке двух наук – психологии и
политологии. В рамках учебной дисциплины пройдет ознакомление
с важнейшими проблемами, которыми политические психологи
активно занимаются в течение последних десятилетий. Цель
дисциплины – приобретение студентами необходимых знаний и
навыков в анализе причин и условий, способствующих
формированию психологической стороны политики и умению
выработки
предложений
по
минимизации
негативных
психологических явлений в политических процесса. Задачи курса:
показать основные психологические аспекты политической
деятельности
и
политических
отношений;
сформировать
представление о проявлении основных политико-психологических
феноменов: политического сознания и самосознания, политической
культуры, действия политических представлений и стереотипов;
дать представление о психологических аспектах поведения и
деятельность различных политических субъектов: личности, малых
групп, больших социальных групп; сформировать представление о
возможностях деятельности психолога в организации и проведении
политико-психологических исследований. Курс политической
психологии готовит студентов к профессиональной деятельности,
связан по содержанию с психологией, политологией, социологией, и
другими дисциплинами учебного плана. В соответствии с
Государственным образовательным стандартом в процессе изучения
данного курса студенты должны получить представления о
современном состоянии и основных направлениях отечественной и
зарубежной политико-психологической науки, об основных школах
и концепциях современной политической психологии, овладеть
системой понятий, раскрывающих сущность и закономерности
психологических
составляющих
политических
процессов,
психологическом факторе в технологиях политического действия.
Политическая психология — междисциплинарная наука на
стыке психологии, политологии и социологии. Основная
задача
политической
психологии
−
изучение
закономерностей
политического поведения и сознания. Предметом изучения
политической психологии являются психологические компоненты
политического поведения человека, касающееся проблем как
внешней политики (война, терроризм, политические решения,
этнические конфликты, восприятие партнёров переговоров), так и
внутренней (политическое участие, дискриминация меньшинств,
формирование политических ориентаций), исследование которых
позволяет применить психологическое знание к объяснению
политики.
Методы, которые используются в политической психологии,
ориентированы по преимуществу на анализ индивидуального
поведения (контент-анализ, интервью, фокус-группы, тесты,
экспертные оценки).
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10
Практикум по психодиагностике
Диагностика восприятия формы, пространства, движения, цвета,
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времени, слуховое восприятие, восприятие текста, восприятие
длины линии. Изучение индивидуальных особенностей восприятия
и оценки времени. Измерение объема восприятия. Диагностика
основных
свойств
внимания:
избирательности;
объема,
концентрации, устойчивости, распределения и переключения.
Диагностика видов памяти по характеру психической активности,
преобладающей в деятельности (образная, эмоциональная, словеснологическая). Измерение объема кратковременной и оперативной
памяти. Исследование непосредственного и опосредствованного
запоминания. Методики исследования активности и быстроты
мышления, лабильности / ригидности мыслительных процессов,
понятийного
и
логического
мышления,
индивидуальных
особенностей мышления. Тесты интеллекта: шкалы измерения
интеллекта Д. Векслера, тест структуры интеллекта Р. Амтхауера,
«Прогрессивные
матрицы»
Дж.
Равенна,
критериальноориентированные тесты. Тестирование специальных способностей.
Диагностика креативности. Физиологические и психологические
методы диагностики функциональных состояний. Диагностика
характерологических
особенностей
личности.
Патохарактерологическая диагностика. Методы диагностики
мотивационной сферы личности: прямые вербальные методы,
личностные
опросники,
проективные
методы.
Методики
исследования ценностно-смысловой сферы личности: методики
диагностики ведущей, доминирующей ценностной ориентации,
личностной направленности, либо мотивационной тенденции,
методики, направленные на исследование целостной системы или
иерархии ценностных ориентаций личности, проективные техники,
методики изучения процессов и уровня личностного развития,
методики исследования жизненных целей, уровня осмысленности
жизни и смысложизненных ориентаций. Методы психодиагностики
самосознания:
тесты-опросники,
шкальные
техники,
нестандартизированные самоотчеты, идеографические техники типа
репертуарных решеток, проективные техники. Психосемантические
методы диагностики личности: изображение или описание слов,
состояний,
ситуаций,
отношений,
метод
субъективного
шкалирования;
ассоциативный
эксперимент,
семантический
дифференциал,
метод
семантических
радикалов,
метод
опосредствованного исследования
значений. Проективные
методики
диагностики
личности:
методики
дополнения,
структурирования, интерпретации, изучения экспрессии и
продуктов творчества. Цветовая символика и психодиагностика.
Проективные методы в психологии
Общая характеристика рисуночных техник. Рисунок как
проективный тест. Виды рисуночных техник (рисунок человека,
рисунок семьи, рисунок несуществующего животного, рисунок на
свободную тему, красивый рисунок и другие). Диагностические и
коррекционные возможности и ограничения в применении.
Проблемы надежности и валидности рисуночных техник.
Преимущества и недостатки рисуночных техник. Применение
рисуночных методик для изучения разных аспектов личности
(потребностей, установок, мотивов и т. д.). Процедура проведения
рисуночных техник. Требования к организации места проведения
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диагностики. Оснащение метода. Ведение протокола. Особенности
интерпретации получаемых результатов. Элементы интерпретации:
анализ обобщенной структуры рисунка, анализ процесса рисования,
интерпретация графических изображений рисунка, анализ
постдиагностической
беседы.
Проблема
объективности
интерпретации
полученных
данных.
Влияние
личности
интерпретатора.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Вид практики: Учебная практика
Способ проведения: стационарная, выездная
Форма ее проведения: дискретно
Проводится в течение 2 и 4 семестров в организациях, обладающих
необходимым кадровым потенциалом и материально-технической
базой.
Цель практики: предполагает знакомство с профессиональной
деятельностью
психолога
предприятия,
знакомство
с
документооборотом психолога, организация и проведение
просветительского психологического мероприятия.
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Вид практики: Производственная практика
Способ проведения: стационарная, выездная
Форма ее проведения: дискретно
Проводится после окончания теоретического обучения на 6 и 8
семестрах в организациях, обладающих необходимым кадровым
потенциалом и материально-технической базой.
Цель практики: закрепление и систематизация знаний, полученных в
процессе обучения по специальным дисциплинам, на основе
глубокого изучения работы предприятия практики; овладение
производственными навыками в профессиональной деятельности
психолога, а также приобретение опыта организаторской
деятельности в условиях трудового коллектива.
Научно-исследовательская работа
Вид практики: Производственная практика
Способ проведения: стационарная, выездная
Форма ее проведения: дискретно
Научно исследовательская работа предполагает проведение первого
этапа ВКР: составление понятийного аппарата, анализ литературы,
проведение пилотажного исследования и его интерпретацию.
Выявление и формулирование актуальных научных проблем;
разработка программы научного исследования, ее организация и
выполнение; подбор методов и методик проведения исследования и
анализ результатов; проведение исследования, оценка и
интерпретация результатов; поиск, сбор, обработка, анализ и
систематизация информации по теме исследования; подготовка
обзоров, отчетов и научных публикаций.
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Преддипломная практика
Вид практики: Производственная практика
Способ проведения: стационарная, выездная
Форма ее проведения: дискретно
Практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы, после завершения всего теоретического
обучения и успешной сдачи экзаменационной сессии.
Факультативы
Дополнительные главы математики
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия.
Линейные операции над векторами. Действия над векторами в
координатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные
задачи.
Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная
система координат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка
в данном отношении. Расстояние между точками. Прямая линия на
плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая в пространстве.
Основные задачи.
Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойства
функций. Основные элементарные функции и их графики. Обратная
и
сложная
функции.
Производная
функции.
Правила
дифференцирования.
Производные
основных
элементарных
функций. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного
интеграла. Метод непосредственного интегрирования.
Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней
уравнения.
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Требования к результататм освоения образовательной программы
Индекс

Б1

Наименование

Дисциплины (модули)

Б1.Б

Базовая часть

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11

История
Философия
Иностранный язык
Педагогика
Социология
Политология
Правоведение
Религиоведение
Культурология
Экономика
Логика
Профессиональная этика и
служебный этикет
Математика
Анатомия и физиология
центральной нервной системы
Информатика и
информационные технологии в
психологии
Антропология
Физиология высшей нервной
деятельности и сенсорных
систем
Пакеты прикладных программ в
психологии
Основы информационной
безопасности
Общая психология
Экспериментальная психология
Общий психологический
практикум
История психологии
Зоопсихология и сравнительная
психология

Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24

Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11;
ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17;
ПК-18; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11;
ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17;
ПК-18; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3
ОК-2
ОК-1
ОК-11
ОК-5
ОК-3
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-5
ОК-3
ОК-7; ОК-10
ОК-4
ОПК-2
ПК-7
ОК-12
ОК-3
ПК-7
ОПК-2
ОК-12
ОПК-1
ПК-3
ПК-2
ОК-2
ОПК-1
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Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.31
Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34
Б1.Б.35
Б1.Б.36
Б1.Б.37
Б1.Б.38
Б1.Б.39
Б1.Б.40
Б1.Б.41
Б1.Б.42
Б1.Б.43
Б1.Б.44
Б1.Б.45
Б1.Б.46
Б1.Б.47

Б1.Б.48
Б1.Б.49
Б1.Б.50
Б1.Б.51

Психогенетика
Психология личности
Психодиагностика
Математические методы в
психологии
Психология развития и
возрастная психология
Педагогическая психология
Социальная психология
Психология труда
Клиническая психология
Психофизиология
Психология стресса и
стрессоустойчивого поведения
Психологическое
консультирование
Психологическая коррекция и
реабилитация
Психология безопасности
Психология конфликта
Этнопсихология
Методология и методы
социально-психологического
исследования
Психология кадрового
менеджмента
Безопасность
жизнедеятельности
Психология толпы и массовых
беспорядков
Психология общения и
переговоров
Психологическое обеспечение
служебной деятельности
Модуль. Специальная
подготовка. Правовое
обеспечение информационной
безопасности
Модуль. Специальная
подготовка. Экстремальная
психология
Модуль. Специальная
подготовка. Безопасность в ЧС
Модуль. Специальная
подготовка. Военная психология
Психология профессионального
отбора и профессиональных
способностей в служебной
деятельности

ПК-7
ПК-12
ПК-8
ОПК-2
ПК-2
ПК-10
ОК-5; ПК-10
ПК-3; ПК-5
ПК-7
ПК-7
ОК-6; ПК-9; ПСК-2
ПК-9; ПК-17
ПК-15; ПСК-3
ПК-1
ОК-5
ОК-5
ПК-8; ПК-11
ОК-8; ПК-11
ОК-9
ПК-16
ОК-7
ПК-1; ПК-18; ПСК-1
ОК-12

ПК-1
ПК-16
ПК-6
ПК-4
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Б1.Б.53
Б1.Б.54

Психология профессиональной
деформации и
профессионального выгорания в
профессиях особого риска
Юридическая психология
Физическая культура и спорт

Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.01

Документоведение
Математические методы
обработки данных
Психология труда в
экстремальных условиях
деятельности
Психология здоровья
профессионала
Психология принятия решений в
профессиональной деятельности
Методика преподавания
психологии
Практическая техника
безопасности
Основы патопсихологии
Психология аддиктивного
поведения
Дифференциальная психология
Психологическая подготовка
специалистов к деятельности в
экстремальных условиях
Инженерная психология и
эргономика
Организационная психология
Психология травмы
Специальная психология
Психологическая экспертиза
Введение в профессию
Элективные курсы по
физической культуре и спорту
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
Риторика
Культура речи
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.2
Основы социальной медицины
Социальная экология
Дисциплины по выбору

Б1.Б.52

Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03

ПК-13; ПК-14
ПК-16
ОК-9
ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-12;
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПСК-1; ПСК2; ПСК-3
ОК-12; ПК-8
ОПК-2; ПК-8
ПК-3; ПСК-1
ОК-9; ПК-7
ОК-8; ПК-1
ПК-16
ОК-9; ПК-4
ПК-15
ПК-14; ПК-15
ПК-9
ПК-1; ПК-5; ПСК-2
ПК-3
ПК-10; ПК-18
ПК-7
ПК-9; ПК-15
ПК-7
ОК-4; ПК-1
ОК-9; ПК-4
ОК-10; ПК-12
ОК-10; ПК-12
ОК-10; ПК-12
ПК-12
ПК-12
ПК-12
ПК-9
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Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.03.01 Психотехнологии самопознания
Б1.В.ДВ.03.02 Психотехнологии лидерства
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.4
Психотехнология
Б1.В.ДВ.04.01
командообразования
Б1.В.ДВ.04.02 Тренинг личностного роста
Организация доступной среды
Б1.В.ДВ.04.03
на транспорте
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.5
Психотехнологии
Б1.В.ДВ.05.01
экстремальной подготовки
Тренинг психической
Б1.В.ДВ.05.02
саморегуляции
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.6
Экстремально-психологический
Б1.В.ДВ.06.01
тренинг
Социально-психологический
Б1.В.ДВ.06.02
тренинг
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.7
Б1.В.ДВ.07.01 Экономическая психология
Б1.В.ДВ.07.02 Спортивная психология
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.08
Б1.В.ДВ.8
Б1.В.ДВ.08.01 Психология семьи
Б1.В.ДВ.08.02 Психология социальной работы
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.09
Б1.В.ДВ.9
Психология переговоров в
Б1.В.ДВ.09.01
экстремальных условиях
Б1.В.ДВ.09.02 Политическая психология
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.01 Практикум по психодиагностике
Проективные методы в
Б1.В.ДВ.10.02
психологии
Практики, в том числе научноБ2
исследовательская работа (НИР)
Б2.Б
Базовая часть
Практика по получению
первичных профессиональных
Б2.Б.01(У)
умений,в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Практика по получению
Б2.Б.02(П)
профессиональных умений и
опыта профессиональной

ПК-9
ПК-9
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-6; ПСК-3
ПК-6; ПСК-3
ПК-6; ПСК-3
ПК-13; ПСК-2
ПК-13; ПСК-2
ПК-13; ПСК-2
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-3; ПК-5; ПК-11
ПК-3; ПК-5; ПК-11
ПК-3

ПК-5
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4. Программы практик
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены.
Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на
сайте университета.
5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной
итоговой) аттестации
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и ПП
в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в
соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.
6. Оценочные средства
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств
промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной
итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ФОС промежуточной аттестации
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы
практики.
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА.
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