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1.
Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.1. Цели основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Цели основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) - подготовка
активного, творчески мыслящего выпускника, владеющего гуманитарными технологиями в
области оказания консультативных услуг и психолого-педагогической помощи физическим
лицам и населению, разрешения конфликтных ситуаций.
В области обучения целью ОПОП является получение профессионального образования с учетом профессионального стандарта ПС 03.009 Специалист по работе с семьей, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способствующими социальной мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда.
Воспитывающие цели ОПОП связаны с подготовкой бакалавра психолога, который
должен:

• освоить этические нормы работы психолога в области психодиагностики, консультирования
и коррекции;

•
•
•
•

владеть методами психологического просвещения;
владеть знаниями в области профессионализации самоопределения личности;
владеть приемами управленческого консультирования;
владеть методами и приемами активного социально-психологического обучения, обладать
развитыми коммуникативными умениями;

• осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по охране здоровья и
безопасности жизнедеятельности;

• быть готовым в условиях развития науки и меняющейся социальной практики к пересмотру
собственных позиций, выбору новых форм и методов работы;

• обладать организационно - деятельностными умениями, навыками, необходимыми для
самоанализа, развития своих профессиональных способностей и повышения квалификации.
В соответствии с требованиями регионального рынка труда он должен оказывать консультативные услуги населению, осуществлять коррекционную и реабилитационную работу
с людьми в кризисных состояниях, обеспечивать психологическую поддержку в сложных
ситуациях.

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая выпускникам - «бакалавр».
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.3.1. Области профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает решение профессиональных задач по выявлению разных типов
семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с целью оказания
помощи
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления
в различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных
взаимодействиях на уровне индивида, группы, а также способы и формы их организации,
изменения, воздействия.
1.3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники.
Выпускник по направлению 37.03.01 Психология готовится к практическому виду деятельности:
– способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности;
– способность к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией;
– способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий;
– способность к выявлению специфики психического функционирования человека с
учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;
– способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека.
1.3.4. Задачи профессиональной деятельности
Бакалавр по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
– проведение диагностики отклонений в функционировании выявленных семей;
– оценивание рисков и последствий, определение возможности активизации потенциала семей;
– проведения социально-психологической реабилитации семей;
- формировать установки в отношении здорового образа жизни и поведения, направленного на сохранение здоровья;
– осуществлять предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности;
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– выявлять трудности в обучении, нарушения и отклонения в психическом развитии,
риск асоциального поведения, диагностировать психические состояния, возникающие в процессе учебной и внеучебной деятельности;
– распространять информацию о роли психологических факторов в поддержании и
сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования,
трудовой и организационной деятельности, коммуникации;
– формировать установки, направленные на гармоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром.
ОПОП разработана на основе требований профессионального стандарта ПС 03.009
Специалист по работе с семьей, утверждѐнного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 г. №683н.
Соотнесение компетенций ФГОС ВО и трудовых функций соответствующих профессиональных стандартов представлено в Приложении 1, 2.
1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Действующим профилем подготовки по направлению 37.03.01 «Психология» является Практическая психология. Выбор указанного профиля объясняется несколькими обстоятельствами: в настоящее время в Кузбасском регионе возрастает существенный спрос на
оказание консультативных услуг в сфере оказания экстренной психологической помощи
населению в условиях техногенных катастроф, а также психологическая поддержка необходима и кризисным семьям, так как по статистическим данным в Кузбассе распадается каждый второй брак. По-прежнему актуальной является проблема повышения уровня психологической культуры общества в области сохранения и укрепления здоровья, формирования
здорового образа жизни, профилактики употребления наркотиков и психоактивных веществ.
В программу подготовки включены дисциплины, обеспечивающие готовность
выпускников к решению профессиональных задач практического психолога, возникающих в
разных сферах общественной практики, жизнедеятельности населения. Базовые дисциплины
(общая психология, социальная психология, экспериментальная психология, психология
личности и др.) обеспечивают формирование у выпускников психологического мышления,
знаний, принципов, методов работы для выполнения ими профессиональных видов деятельности: консультативной, диагностической, коррекционно-профилактической и просветительской. Дисциплины вариативного блока направлены на усиление у выпускников способности
к реализации стандартных психологических программ, предупреждающих отклонения в
социальном, личностном статусе и развитии, выявлению специфики психического
функционирования человека, его взаимодействия в социуме.
1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
выбранными видами профессиональной деятельности.
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В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Коды компетенций по ФГОС

Компетенции
(В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
или
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения
поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

ОК-2

способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
этапы исторического развития социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;
особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий.
Уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов;
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой позиции по вопросам исторического
развития общества.

ОК-3

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности

Знать:
понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на каждом этапе, а также связанные с ними психологические
риски.
Уметь:

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки психологических рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Знать:
основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиональной деятельности.
Уметь:
анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования правовую информацию.
Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями правовых норм и стандартов.
Знать:
основные
социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия;
об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения;
создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей
межличностной коммуникации;
использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач.
Владеть:
навыками использования русского языка как средства общения в официальных и неофициальных ситуациях;
навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
ситуациях официального и неофициального общения;
навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач.

ОК-4

способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности

ОК-5

способность к коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК-6

способность
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:
особенности поведения выделенных групп людей.
Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.

ОК-7

способность к самоорганизации и самообра-

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
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зованию

основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

ОК-8

способность использовать методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья;
Уметь:
соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности.
Владеть:
основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

ОК-9

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать:
правила техники безопасности при работе в своей области.
Уметь:
оказать первую медицинскую помощь;.
Владеть:
навыками оказания первой медицинской помощи.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1
способность решать Знать:
стандартные задачи про- - способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;
фессиональной деятельно- основы информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммунисти на основе информационной и библиографиче- кационных технологий;
ской культуры с примене- - основные требования информационной безопасности в развитии современного информационного
нием
информационно- общества.
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Уметь:
- соблюдать основные требования информационной безопасности при работе с населением;
- использовать решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной

и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Владеть:
- навыками

использования в профессиональной деятельности современных информационных техноло-

9

гий, использования ресурсов Интернет, библиографической культуры;
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
Практическая деятельность
ПК-1

способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных
рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования

к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном
и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять

стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе, развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:

- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.
ПК- 2

способность к отбору
и применению психодиагностических
методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей
математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:
- требования

к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов;
- основы математико-статистической обработки данных и их интерпретацию.
Уметь:
- осуществлять

отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и
контингенту респондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту
респондентов;
- проводить математико-статистическую обработку данных и их интерпретацию.
Владеть:
- навыками

отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту ре-

спондентов;
-навыками математико-статистической обработки данных и их интерпретации.
ПК- 3

способность к осуществлению стандартных

Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;

10

базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

ПК- 4

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных
этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической,
профессиональной и другим социальным группам

Знать:
- особенности психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.

ПК- 5

способность к психологической диагностике,
прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и
мотивационно-волевой
сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных
состояний,
личностных
черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического

Знать:
- базовые понятия в области психодиагностики как науки и практики;
- базовые теории личности;
- основы прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека.
Уметь:
- гармонизировать психическое функционирование человека;
- разрабатывать программу психологического диагностического исследования личности;
- выбирать методики для прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
- выполнять нормативные предписания процедуры психодиагностики личности;
- обрабатывать и интерпретировать результаты методик;
- формулировать заключения по результатам психологической диагностике.
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функционирования
века

чело-

Владеть:
-навыками планирования и процедурной организации в применении методов и методик психологической диагностики мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций;
-навыками гармонизации психического функционирования человека;
- навыками использования психодиагностических методик в практической и научно-исследовательской работе.

СПК-1

способностью к психологическому сопровождению семей групп риска

Знать:
– основные проблемы в семейных отношениях;
– психологические критерии семей групп риска.
Уметь:
– осуществлять с психологическое сопровождение семей групп риска.
Владеть:
– методами психологического сопровождения семей групп риска.

СПК-2

способностью психологической
коррекции
супружеских
и детскородительских отношений

Знать:
– основы психологической коррекции семьи;
–психологические аспекты супружеских и детско-родительских отношений.
Уметь:
– проводить психо-коррекционную работу супружеских и детско-родительских отношений.
Владеть:
– психологическими способами и методами для оказания психологической коррекции супружеских
родительских отношений.

и детско-

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
основной профессиональной образовательной программы
Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций

Б1.Б Дисциплины базовой части
Б1.Б.01 Философия
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Коды

компе-

тенции

ОК-1

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

Б1.Б.02 История

ОК-2

способность
анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Знать:
этапы исторического развития социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;
особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий.
Уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов;
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой позиции по вопросам исторического
развития общества.

Б1.Б.03 Иностранный язык

ОК-5

способность к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
основные
социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия;
об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения;
создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач.
Владеть:
навыками использования русского языка как средства общения;
официальных и неофициальных ситуациях;
навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
в ситуациях официального и неофициального общения;
навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач.

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности

ОК-9

способность
использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:
правила техники безопасности при работе в своей области.
Уметь:
оказать первую медицинскую помощь;.
Владеть:
навыками оказания первой медицинской помощи.

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи

ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
основные
социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия;
об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения;
создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач.
Владеть:
навыками использования русского языка как средства общения;
официальных и неофициальных ситуациях;
навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
в ситуациях официального и неофициального общения;
навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач.
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций

Б1.Б.06 Методология и методика психологического исследования
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности

Знать:
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;
- основы информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий;
- основные требования информационной безопасности в развитии современного информационного общества.
Уметь:
- соблюдать основные требования информационной безопасности при работе с населением;
- использовать решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Владеть:
- навыками использования в профессиональной деятельности современных информационных технологий, использования
ресурсов Интернет, библиографической культуры;
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности.

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту

Знать:
- требования к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
- основы математико-статистической обработки данных и их интерпретацию.

ОК-1

ОПК-1

ПК-2
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

Уметь:
- осуществлять отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и контингенту респондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту респондентов;
- проводить математико-статистическую обработку данных и их интерпретацию.
Владеть:
- навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
-навыками математико-статистической обработки данных и их интерпретации.

Б1.Б.07 Физическая культура

ОК-8

способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Знать:
особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья;
Уметь:
соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности.
Владеть:
основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.

Б1.Б.08 Правовые основы профессиональной
деятельности

ОК-4

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:
основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиональной деятельности.
Уметь:
анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования правовую информацию.
Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями правовых норм и стандартов.

Б1.Б.09 Экономическая психология

ОК-3

способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

Знать:
базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность,
управление и т.д.), объективные основы функционирования экономики и основные этапы жизненного цикла индивида (до
выхода на работу, выход на работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный возраст, смерть),
понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на каждом этапе, а также связанные с ними психологические
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
риски.
Уметь:
анализировать основные экономические события, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки психологических рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
методами и приемами анализа социально-экономических процессов и явлениий на макроэкономическом уровне, в том
числе, с помощью стандартных эконометрических моделей.

Б1.Б.10 Профессиональное самоопределение и
карьера

ОК-7

способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

Б1.Б.11 Этнопсихология
ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
особенности поведения выделенных групп людей.
Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.

Б1.Б.12 Психофизиология
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам

Знать:
- особенности психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.

ОК-1

ПК-4

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б1.Б.13 Психология стресса и стрессоустойчивого поведения
способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

ПК- 1

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

Б1.Б.14 Введение в профессиональную деятельность

ОПК-1

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности

Знать:
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;
- основы информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий;
- основные требования информационной безопасности в развитии современного информационного общества.
Уметь:
- соблюдать основные требования информационной безопасности при работе с населением;
- использовать решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Владеть:
- навыками использования в профессиональной деятельности современных информационных технологий, использования
ресурсов Интернет, библиографической культуры;
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности.

Б1.Б.15 Общая психология
ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

ОПК-1

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности

Знать:
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;
- основы информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий;
- основные требования информационной безопасности в развитии современного информационного общества.
Уметь:
- соблюдать основные требования информационной безопасности при работе с населением;
- использовать решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Владеть:
- навыками использования в профессиональной деятельности современных информационных технологий, использования
ресурсов Интернет, библиографической культуры;
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности.

Б1.Б.16 Психология развития и возрастная психология

ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
особенности поведения выделенных групп людей.
Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.
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Коды
тенции

ПК-4

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам

Знать:
- особенности психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.

Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии.

ОК-1

ПК-1
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций

Б1.Б.18 Психология личности

ОК-6

ПК-5

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
особенности поведения выделенных групп людей.
Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 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

Знать:
- базовые понятия в области психодиагностики как науки и практики;
- базовые теории личности;
- основы прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме.
Уметь:
- выбирать методики для прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
- выполнять нормативные предписания процедуры психодиагностики личности;
- обрабатывать и интерпретировать результаты методик;
- формулировать заключения по результатам психологической диагностике.
Владеть:
-навыками планирования и процедурной организации в применении методов и методик психологической диагностики
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций;
-навыками гармонизации психического функционирования человека.

Б1.Б.19 Психология управления
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

ПК-3

способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором».
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

Б1.Б.20 Организационная психология
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-3

ПК-3

способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на каждом этапе, а также связанные с ними психологические
риски.
Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки психологических рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Знать:
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором».
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций

Б1.Б.21 История психологии

ОК-2

способность
анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий
ПК-3

Знать:
этапы исторического развития социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;
особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий.
Уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов;
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой позиции по вопросам исторического
развития общества.
Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

Б1.Б.22 Нейропсихология
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам

Знать:
- особенности психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.

ОК-1

ПК-4

Б1.Б.23 Клиническая психология
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-1

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

ПК-1

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Б1.Б.24 Психогенетика
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ОК-1

ПК-4

способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этниче-

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.
Знать:
- особенности психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
ской, профессиональной и
другим социальным группам

Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.

Б1.Б.25 Экспериментальная психология
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

Знать:
- требования к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
- основы математико-статистической обработки данных и их интерпретацию.
Уметь:
- осуществлять отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и контингенту респондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту респондентов;
- проводить математико-статистическую обработку данных и их интерпретацию.
Владеть:
- навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
-навыками математико-статистической обработки данных и их интерпретации.

способность к постановке
профессиональных задач в
области
научноисследовательской и практической деятельности

Знать:
- основы планирования научно-исследовательской и практической деятельности;
-принципы постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности.
Уметь:
- выстраивать целеполагание в профессиональной деятельности;

ОК-1

ПК-2

ПК-5
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
- ставить научно-исследовательские и практические задачи.
Владеть:
- способами анализа результатов научно- исследовательской и практической деятельности;
-навыками постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности.

Б1.Б.26 Общий психологический практикум
способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

Знать:
- требования к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов.
Уметь:
- осуществлять отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и контингенту респондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту респондентов.
Владеть:
- навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов.

ОК-7

ПК-2

Б1.Б.27
Формирование
исследовательской культуры

ОПК-1

научно-

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-

Знать:
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;
- основы информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий;
- основные требования информационной безопасности в развитии современного информационного общества.
Уметь:
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности

- соблюдать основные требования информационной безопасности при работе с населением;
- использовать решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Владеть:
- навыками использования в профессиональной деятельности современных информационных технологий, использования
ресурсов Интернет, библиографической культуры;
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности.

Б1.Б.28 Дифференциальная психология

ОК-6

ПК-4

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам

Знать:
особенности поведения выделенных групп людей.
Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.
Знать:
- особенности психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.

Б1.Б.29 Статистические методы психологических исследований
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;

29

Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

ПК-2

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

Знать:
- требования к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
- основы математико-статистической обработки данных и их интерпретацию.
Уметь:
- осуществлять отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и контингенту респондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту респондентов;
- проводить математико-статистическую обработку данных и их интерпретацию.
Владеть:
- навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
-навыками математико-статистической обработки данных и их интерпретации.

Б1.Б.30 Профессиональная этика

ОПК-1

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности

Знать:
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;
- основы информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий;
- основные требования информационной безопасности в развитии современного информационного общества.
Уметь:
- соблюдать основные требования информационной безопасности при работе с населением;
- использовать решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Владеть:
- навыками использования в профессиональной деятельности современных информационных технологий, использования
ресурсов Интернет, библиографической культуры;
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности.

Б1.Б.31 Психология здоровья
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

ОК-7

ПК-1

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б1.Б.32 Консультативная психология
ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
особенности поведения выделенных групп людей.
Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.

СПК-2

способностью психологической коррекции супружеских
и детско-родительских отношений

Знать:
– основы психологической коррекции семьи;
–психологические аспекты супружеских и детско-родительских отношений.
Уметь:
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
– проводить психо-коррекционную работу супружеских и детско-родительских отношений.
Владеть:
– психологическими способами и методами для оказания психологической коррекции супружеских
родительских отношений.

Б1.В

и детско-

Вариативная часть

Б1.В.01 Психология кризисных состояний

ПК-1

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

Б1.В.02 Психология общения

ПК-3

способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- традиционными психологическими методами и технологиями;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

Б1.В.03 Психодиагностика
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Коды
тенции

ПК- 2

ПК-5

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

Знать:
- требования к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
- основы математико-статистической обработки данных и их интерпретацию.
Уметь:
- осуществлять отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и контингенту респондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту респондентов;
- проводить математико-статистическую обработку данных и их интерпретацию.
Владеть:
- навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
-навыками математико-статистической обработки данных и их интерпретации.

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 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

Знать:
- базовые понятия в области психодиагностики как науки и практики;
- основы прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека.
Уметь:
- выбирать методики для прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
- обрабатывать и интерпретировать результаты методик;
- формулировать заключения по результатам психологической диагностике.
Владеть:
-навыками планирования и процедурной организации в применении методов и методик психологической диагностики
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций.

Б1.В.04 Психология конфликта
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Коды
тенции

ПК- 3

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором».
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- традиционными психологическими методами и технологиями;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

Б1.В.05 Социальная психология

ПК-1

ПК-2

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

Знать:
- требования к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
- основы математико-статистической обработки данных и их интерпретацию.
Уметь:
- осуществлять отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и контингенту респондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту респондентов;
- проводить математико-статистическую обработку данных и их интерпретацию.
Владеть:
- навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
-навыками математико-статистической обработки данных и их интерпретации.
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций

Б1.В.06 Психология семьи

ПК-4

способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам

способностью к психологическому сопровождению семей
групп риска
СПК-1

Знать:
- особенности психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Знать:
– основные проблемы в семейных отношениях;
– психологические критерии семей групп риска.
Уметь:
– осуществлять с психологическое сопровождение семей групп риска.
Владеть:
– методами психологического сопровождения семей групп риска.

Б1.В.07 Специальная психология

ПК-1

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.
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Коды
тенции

ПК-5

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 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

Знать:
- основы прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций при психических отклонениях.
Уметь:
- разрабатывать программу психологического диагностического исследования личности;
- выбирать методики для прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций при психических отклонениях;
- обрабатывать и интерпретировать результаты методик;
- формулировать заключения по результатам психологической диагностике.
Владеть:
-навыками планирования и процедурной организации в применении методов и методик психологической диагностики
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций.

Б1.В.08 Общая психокоррекция
способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

способностью психологической коррекции супружеских
и детско-родительских отношений

Знать:
– основы психологической коррекции семьи;
–психологические аспекты супружеских и детско-родительских отношений;
Уметь:

ПК-3

СПК-2
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
– проводить психо-коррекционную работу супружеских и детско-родительских отношений.
Владеть:
– психологическими способами и методами для оказания психологической коррекции супружеских
родительских отношений.

и детско-

Б1.В.09 Элективные дисциплины
по физической культуре и спорту:
дисциплины (секции) Плавание, Баскетбол, Волейбол, Легкая атлетика
способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

ОК-8

Знать:
особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья;
Уметь:
соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности.
Владеть:
основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.

Б1.В.ДВ.01.01 Психология социальной работы

ПК- 3

способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
способностью к психологическому сопровождению семей
групп риска

СПК-1

Знать:
– основные проблемы в семейных отношениях;
– психологические критерии семей групп риска.
Уметь:
– осуществлять с психологическое сопровождение семей групп риска.
Владеть:
– методами психологического сопровождения семей групп риска.

Б1.В.ДВ.01.02
Социально-психологические
проблемы безопасности труда
способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий
ПК- 3

Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
способностью к психологическому сопровождению семей
групп риска

Знать:
– основные проблемы в семейных отношениях;
– психологические критерии семей групп риска.
Уметь:
– осуществлять с психологическое сопровождение семей групп риска.
Владеть:
– методами психологического сопровождения семей групп риска.

СПК-1

Б1.В.ДВ.02.01 Телефонное консультирование
способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий
ПК-3

Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду психологической помощи.

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и содержание психологической помощи
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

ПК-3

Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду психологической помощи.

Б1.В.ДВ.03.01 Психология агрессивного поведения

ПК- 1

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

Б1.В.ДВ.03.02 Психология девиантного и аддиктивного поведения

ПК-1

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

Б1.В.ДВ.04.01 Коммуникативный тренинг
способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий
ПК- 3

Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

Б1.В.ДВ.04.02 Тренинг профессионального самопознания

ПК-3

способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

Б2.В.01 (У) Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
ОК-1

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

ОК-2

способность
анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов;
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой позиции по вопросам исторического
развития общества.

ОК-3

способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

ОК-4

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки психологических рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Уметь:
анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования правовую информацию.
Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями правовых норм и стандартов.
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Коды

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

тенции

Содержание компетенций

ОК-5

способность к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения;
создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач.
Владеть:
навыками использования русского языка как средства общения;
официальных и неофициальных ситуациях;
навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
в ситуациях официального и неофициального общения;
навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач.

ОК-8

способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Уметь:
соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности.
Владеть:
основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.

ОК-9

способность
использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности
способность к отбору и применению психодиагностиче-

Уметь:
оказать первую медицинскую помощь;.
Владеть:
навыками оказания первой медицинской помощи.
Уметь:
- соблюдать основные требования информационной безопасности при работе с населением;
- использовать решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Владеть:
- навыками использования в профессиональной деятельности современных информационных технологий, использования
ресурсов Интернет, библиографической культуры;
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности.

ОПК-1

ПК- 2

Уметь:
- осуществлять отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и контингенту ре-
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
ских методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

спондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту респондентов;
- проводить математико-статистическую обработку данных и их интерпретацию.
Владеть:
- навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов;
-навыками математико-статистической обработки данных и их интерпретации.

Б2.В.02 (П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

ПК-1

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

ПК- 4

способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этниче-

Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
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Коды
тенции

ПК- 5

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
ской, профессиональной и
другим социальным группам

социальным группам.

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 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

Уметь:
- гармонизировать психическое функционирование человека;
- разрабатывать программу психологического диагностического исследования личности;
- выбирать методики для прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
- выполнять нормативные предписания процедуры психодиагностики личности;
- обрабатывать и интерпретировать результаты методик;
- формулировать заключения по результатам психологической диагностике.
Владеть:
-навыками планирования и процедурной организации в применении методов и методик психологической диагностики
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций;
-навыками гармонизации психического функционирования человека;
- навыками использования психодиагностических методик в практической и научно-исследовательской работе.

Б2.В.03.(Пд)
Производственная
практика.
Преддипломная практика
ОК-2
способность
анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3

способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

ОК-4

способность использовать основы правовых знаний в раз-

Уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов;
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой позиции по вопросам исторического
развития общества.
Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки психологических рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Уметь:
анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования правовую информацию.
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
личных сферах жизнедеятельности

Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями правовых норм и стандартов.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения;
создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач.
Владеть:
навыками использования русского языка как средства общения;
официальных и неофициальных ситуациях;
навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
в ситуациях официального и неофициального общения;
навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач.

ОК-5

способность к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.

ОК-8

способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Уметь:
соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности.
Владеть:
основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.

ОК-9

способность
использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способность к осуществлению

Уметь:
оказать первую медицинскую помощь;.
Владеть:
навыками оказания первой медицинской помощи.
Уметь:

ПК- 3
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Коды
тенции

ПК- 4

ПК- 5

СПК-1

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам
способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 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

Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.

способностью к психологическому сопровождению семей
групп риска

Уметь:
- гармонизировать психическое функционирование человека;
- разрабатывать программу психологического диагностического исследования личности;
- выбирать методики для прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
- выполнять нормативные предписания процедуры психодиагностики личности;
- обрабатывать и интерпретировать результаты методик;
- формулировать заключения по результатам психологической диагностике.
Владеть:
-навыками планирования и процедурной организации в применении методов и методик психологической диагностики
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций;
-навыками гармонизации психического функционирования человека;
- навыками использования психодиагностических методик в практической и научно-исследовательской работе.
Уметь:
– осуществлять с психологическое сопровождение семей групп риска.
Владеть:
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
– методами психологического сопровождения семей групп риска.

СПК-2

способностью психологической коррекции супружеских
и детско-родительских отношений

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ОК-1

и детско-

Знать:
основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенаучного метода;
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи.
Уметь:
грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников деятельности.
Владеть:
навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих,
способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:
социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования.
Уметь:
сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
выбирать оптимальный способ решения задачи,
реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт).
Владеть:
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности.

способность решать стандартные задачи профессиональной

Знать:
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;

ОК-7

ОПК-1

Уметь:
– проводить психо-коррекционную работу супружеских и детско-родительских отношений.
Владеть:
– психологическими способами и методами для оказания психологической коррекции супружеских
родительских отношений.
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Коды
тенции

ПК-1

ПК-2

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности

- основы информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Уметь:
- использовать решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий.
Владеть:
- навыками использования в профессиональной деятельности современных информационных технологий, использования
ресурсов Интернет, библиографической культуры;
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности.

способность к реализации
стандартных
программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

Знать:
- требования к стандартным программам, направленным на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии;
- возможные профессиональные риски в различных видах деятельности.
Уметь:
- применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе,
развития;
- предупреждать, прогнозировать профессиональные риски в различных видах деятельности.
Владеть:
- навыками разработки стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;
- навыками прогнозирования профессиональных рисков.

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

Знать:
- требования к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов.
Уметь:
- осуществлять отбор психодиагностических методик адекватных целям исследования, ситуациями и контингенту респондентов;
-правильно проводить диагностику в соответствии с поставленными целям, ситуациями и контингенту респондентов.
Владеть:
- навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов.

Б3.Б.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
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Коды
тенции

ОК-2

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций

способность
анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-3

ОК-4

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
этапы исторического развития социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;
особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий.
Уметь:
устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов;
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма.
Владеть:
навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой позиции по вопросам исторического
развития общества.
Знать:
понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на каждом этапе, а также связанные с ними психологические
риски.
Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки психологических рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Знать:
основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиональной деятельности.
Уметь:
анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования правовую информацию.
Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями правовых норм и стандартов.
Знать:
основные
социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия;
об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации.
Уметь:
пользоваться русским языком как средством общения;
создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач.
Владеть:
навыками использования русского языка как средства общения;
официальных и неофициальных ситуациях;
навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
в ситуациях официального и неофициального общения;
навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач.

ОК-6

ОК-8

ОК-9

ПК-3

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

способность
использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
особенности поведения выделенных групп людей.
Уметь:
выявлять особенности поведения выделенных групп людей.
Владеть:
навыками выявления особенности поведения выделенных групп людей.
Знать:
особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья.
Уметь:
соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности;
Владеть:
основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Знать:
правила техники безопасности при работе в своей области.
Уметь:
оказать первую медицинскую помощь;.
Владеть:
навыками оказания первой медицинской помощи.
Знать:
- основные понятия психологического консультирования как вида психологической помощи;
- различные психологические концепции консультирования;
- методы психологической коррекции;
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
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Коды
тенции

компе-

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором»;
- осуществлять приѐмы психологического консультирования и коррекции;
- проводить первичную профессиональную рефлексию.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- приѐмами личностного и семейного консультирования;
- традиционными психологическими методами и технологиями, а также психокоррекции;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

ПК-4

ПК-5

способность к выявлению
специфики
психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам

Знать:
- особенности психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека;
- определять особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Владеть:
- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 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

Знать:
- основы прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека.
Уметь:
- разрабатывать программу психологического диагностического исследования личности;
- выбирать методики для прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях
- выполнять нормативные предписания процедуры психодиагностики личности;
- обрабатывать и интерпретировать результаты методик;
- формулировать заключения по результатам психологической диагностике.
Владеть:
-навыками планирования и процедурной организации в применении методов и методик психологической диагностики
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций;
-навыками гармонизации психического функционирования человека;
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Коды

компе-

тенции

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций
- навыками использования психодиагностических методик в практической и научно-исследовательской работе.
способностью к психологическому сопровождению семей
групп риска

Знать:
– основные проблемы в семейных отношениях;
– психологические критерии семей групп риска.
Уметь:
– осуществлять с психологическое сопровождение семей групп риска.
Владеть:
– методами психологического сопровождения семей групп риска.

способностью психологической коррекции супружеских
и детско-родительских отношений

Знать:
– основы психологической коррекции семьи;
–психологические аспекты супружеских и детско-родительских отношений.
Уметь:
– проводить психо-коррекционную работу супружеских и детско-родительских отношений.
Владеть:
– психологическими способами и методами для оказания психологической коррекции супружеских
родительских отношений.

СПК-1

СПК-2

и детско-

ФТД В. 01 Коррупция: причины, проявления,
противодействие

ОК-4

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

ПК- 3

способность к осуществлению
стандартных базовых процедур
оказания индивиду, группе,
организации психологической
помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать:
основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиональной деятельности.
Уметь:
анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования правовую информацию.
Владеть:
навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями правовых норм и стандартов.
Знать:
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации;
- применять психологические знания для решения организационных проблем, связанных с «человеческим фактором».
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях.
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Коды

компе-

тенции

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Содержание компетенций

ФТД В. 02 Деловое общение

ПК- 3

способность к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий

Знать:
- стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.
Уметь:
- раскрывать социально-психологическое содержание проблемы личности, группы, организации.
Владеть:
- основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях;
- традиционными психологическими методами и технологиями;
- алгоритмами стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи.

54

1.7 Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- педагогическими работниками (НИР) организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях
гражданско-правового договора. Образовательный процесс по ОПОП 37.03.01 Психология
осуществляется
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом,
обеспечивающим подготовку в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями ФГОС ВПО.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 70 процентов.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень более 60 процентов.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриатав общем числе работников, привлекаемых к реализации программы бакалавриата, составляет более 1 процента.
Уровень квалификации НПР кафедры психологии и общей педагогики достаточно высок,
большинство преподавателей активно сочетают педагогическую и научно-практическую деятельность, являются практикующими специалистами в области проектирования, прогнозирования,
развития
организаций,
отбора
персонала,
оптимизации
социальнопсихологического климата коллектива, оказания консультативных услуг и психологопедагогической помощи физическим лицам и населению.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с краткой характеристикой)
Таблица 2.1 - Методы, средства обучения и образовательные технологии ОПОП

№
п/п

1
1.

2.

3

4

5

6

Наименование
Краткая характеристика
методов обучения,
образовательных
технологий, средств
обучения
2
3
Метод интерактивного Методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссиобучение
онные, игровые методы с учетом социального опыта обучающихся, в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья
обучающихся
Дифференцированное Методы индивидуального личностно ориентированного обучения,
обучение
в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья и
личностных психолого-физиологических особенностей обучающихся
Технология группово- В технологии группового обучения за основу берется групповой
го обучения
способ взаимодействия обучающихся по изучению учебных вопросов и проблем, активное взаимодействие обучаемых и преподавателя, обмен мнениями между ними, направленный на выработку правильного понимания содержания учебного материала и
способов его практического использования.
Игровая технология
Игровая технология обучения основана на активизации и интенсификации деятельности обучающихся, в ее основе лежит взаимосвязь имитационного и ролевого поведения участников игры в
процессе решения учебных задач высокого уровня проблемности.
Дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи, учебная деятельность подчиняется правилам игры,
учебный материал используется в качестве еѐ средства, в учебную
деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Материальные сред- Материальные средства обучения применяются в учебном проства обучения
цессе для предъявления и обработки информации с целью ее оптимизации. Материальные средства обучения помогают преподавателю обеспечивать обучающихся учебной информацией, управлять процессом запоминания, контролировать результаты обучения. К ним относятся учебники, учебные пособия, дидактический
материал, технические средства обучения, таблицы, средства
наглядности (зрительной, слуховой, зрительно-слуховой), оборудование учебного кабинета и др.
Идеальные средства К идеальным средствам обучения относятся языковые системы
обучения
знаков, используемые в устной и письменной речи; абстрактные
символы (схемы, диаграммы, графики, рисунки, фотоматериалы);
приемы (например, приемы запоминания, приемы общения и др.);
имеющиеся у человека знания, умения, опыт; образные представления; формы организации учебной деятельности; произведения
искусства (живопись, музыка, литература) и др.

2.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: Федеральный закон от
27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
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подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Минобрнауки России №946 от 07.08.2014;
Профессиональный стандарт ПС 03.009 Специалист по работе с семьей,
утверждѐнного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г.
№683н.
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013г. №1367 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Положение об основной образовательной программе направлений подготовки
бакалавров и магистров от «28» октября 2010г. №15; Положение об организации учебного
процесса по основным образовательным программам высшего профессионального
образования от «07» декабря 2010 № 23;
Устав Кемеровского государственного университета;
Положение о Новокузнецком институте (филиале) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет» КемГУ-СМК-ПСП-5.1-1.4.1-04;
Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.
2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе основных профессиональных образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО соответствующего направления подготовки.
В Новокузнецком институте (филиале) КемГУ имеется научная библиотека. В еѐ структуре – учебный абонемент, читальный зал, читальный зал для профессорскопреподавательского состава и молодых ученых. В библиотеке установлено 32 ПК для сотрудников и студентов, 6 принтеров, 4 копировальных аппарата. Все библиотечные процессы автоматизированы. Библиотека имеет сайт http://library.nkfi.ru, (на сайте института
http://nkfi.ru, баннер Библиотека). Подготовка по ОПОП обеспечивается различными источниками учебно-методической информации.
ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам (модулям) и практикам, содержание которых представлено в локальной сети
образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
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Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к
системе более чем для 25 % обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на
100 обучающихся. Для обучающихся обеспечен доступ к информационным справочным и
поисковым системам.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, н соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения ОПОП включает: 2 компьютерных
класса с выходом в Интернет: 3 лекционные аудитории, оборудованные мультимедийными
демонстрационными комплексами и 11 аудиторий для практических занятий, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы; специализированную библиотеку: специализированный спортивный зал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сета «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Электронно-библиотечные системы
Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. - Договор
№ 68-ЕП от 17.03.2017 г., срок действия - до 16.03.2018 г. Неограниченный доступ для всех
зарегистрированных пользователей КемГУ и всех филиалов из любой точки доступа Интернет. Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК авторизованный. Кол-во возможных подключений - безлимит.
Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znaninm.com - Договор № 1657ЭБС от 16.03.2017 (Основная коллекция), срок до 15.03.2018г. Доступ из локальной сети
НФИ КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК - авторизованный. Кол-во возможных подключений - 4000.
Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн»
http://bibliochib.ro/- базовая часть, контракт № 05 - 01/16 от 10.02.2017. срок до 14.02.2018 г.,
неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей КемГУ. Доступ из локальной сети НФИ КемГУ7 свободный, неограниченный, с домашних ПК - авторизованный.
Кол-во возможных подключений - 7000.
Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.m . Доступ к отдельным
изданиям. Договор № 51/2016 от 16.02.2017. Срок до 16.02.2018г. Доступ из локальной сети
НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК - авторизованный. Кол-во одновременных доступов
- безлимит.
Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и
гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com. договор № 196-П от

58

10.10.2016 г., срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2017 г., доступ предоставляется из локальной сети НФИ КемГУ.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru - сводный информационный ресурс электронных документов для образовательной и научно-исследовательской
деятельности педагогических вузов. НФИ КемГУ является участником и пользователем
МЭБ. Договор о присоединении к МЭБ от 15.10.2013 г., доп. соглашение от 01.04.2014 г. Доступ предоставляется из локальной сети НФИ КемГУ.
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
Россия)
http://uisnissia.msu.nlбаза электронных ресурсов для образования и исследований в области
экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гуманитарных
наук. Письмо 01/08 - 104 от 12.02.2015. Срок - бессрочно. Доступ предоставляется из локальной сети НФИ КемГУ.
НФИ КемГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для организации учебного процесса имеются:
– компьютерные классы;
– учебные классы, оснащѐнные видеотехникой и мультимедийными средствами для общих и специальных курсов, с проведением психологических тренингов.
– учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой для проведения
психологических тренингов, занятий по психологическому консультированию; компьютерными мультимедийными проекторами и другой техникой для презентаций учебного материала;
– тир (Винтовка М00002705 – 4 штуки; Винтовка пневматическая стандартная 0614527 –
2 штуки).
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивном комплексе, в котором оборудованы тренажерный зал, плавательный бассейн, 4 спортивных зала, фитнесс-центр и оздоровительный центр. Для зимних занятий используется загородная лыжная база.
Таблица 2.4 – Помещения для проведения всех видов учебной деятельности и основное
оборудование
НаименоваПеречень основного оборудования, учебно-наглядных
Адрес (местоположение)
ние помещений для пособий и используемого программного обеспечения
помещений для проведения всех
проведения
всех
видов учебной деятельности,
видов учебной деяпредусмотренной учебным плательности,
предуном (в случае реализации образосмотренной
учебвательной программы в сетевой
ным планом, в том
форме дополнительно указываетчисле
помещения
ся наименование организации, с
для самостоятелькоторой заключен договор)
ной работы
3
4
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117 Помещение
Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья.
654027, Кемеровская обдля самостоятельОборудование: компьютеры (4 шт.), места для работы с ласть - Кузбасс, г. Новокузной работы обуча- ноутбуками.
нецк, пр-кт Пионерский, д.13,
ющихся.
Используемое программное обеспечение: MSWindows пом.1
(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), MozillaFirefox
(свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Opera (свободно распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО),
WinDjView
(свободно
распространяемое
ПО),
Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое
ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
204
Учебная
Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно654027, Кемеровская обаудитория (мульти- меловая, столы, стулья.
ласть - Кузбасс, г. Новокузмедийная) для проОборудование: стационарное - компьютер преподавате- нецк, пр-кт Пионерский, д.13,
ведения:
ля, доска интерактивная, проектор, экран, акустическая си- пом. 2
- занятий лек- стема.
ционного типа;
Используемое программное обеспечение: MSWindows
- занятий семи- (MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному догонарского (практиче- вору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
ского) типа;
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
- групповых и ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
индивидуальных
30.12.2022 г.; MozillaFirefox (свободно распространяемое
консультаций;
ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera
текущего (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно расконтроля и проме- пространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое
жуточной аттеста- ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяции.
емое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
государственной
итоговой аттестации
(мультимедийная).
214 ЛабораСпециализированная (учебная) мебель: доска меловая,
654027, Кемеровская обтория психофизио- кафедра, столы, стулья, сейф для хранения оборудования.
ласть - Кузбасс, г. Новокузнецк,
логии.
Учебная
Оборудование для презентации учебного материала: пр-кт Пионерский, д. 13, пом. 1
аудитория (мульти- стационарное -компьютер преподавателя, экран, проектор.
медийная) для проЛабораторное оборудование: весы лабораторные, спиведения:
рометр, пульсоксиметр, секундомер, тонометр, таблицы по
- занятий лек- анатомии и физиологии человека, микроскоп биологический
ционного типа;
«Биоланд Д-11», срезы нервной, мышечной, соединительной
- занятий се- тканей животных (воск, дерево), микропрепараты клеток
минарского (прак- (нервные клетки), аппаратно-программный комплекс «Актитического) типа;
вациометр», аппаратно-программный психодиагностический
- групповых и комплекс «Мультипсихометр».
индивидуальных
Используемое программное обеспечение: MSWindows
консультаций;
(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному доготекущего вору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
контроля и проме- LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
жуточной аттеста- ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
ции.
30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО),
GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое
ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
214 Бассейн.
Оборудование: вышки для прыжков, спортивный ин654041, Кемеровская обУчебная аудитория вентарь (доски для плавания, нудлы для плавания, секундо- ласть - Кузбасс, г. Новокуздля проведения за- меры настенные и др.).
нецк, ул. Циолковского, д.6
нятий практическо-
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го типа.
219 АудитоСпециализированная (учебная) мебель: доска меловая,
654027, Кемеровская
рия методики физи- столы, стулья.
область - Кузбасс, г. Новоческого воспитания.
Оборудование для презентации учебного материала: кузнецк, пр-кт Пионерский,
Учебная аудитория стационарное - телевизор, ноутбук преподавателя.
д.13, пом.1
для проведения:
Оборудование: спортивный инвентарь (мячи, набор для
- занятий се- настольного тенниса, скакалка, клюшка, наборы для игры в
минарского (прак- бадминтон, в шашки, набор для боулинга, дорожка для протического) типа;
филактики плоскостопия), наглядно-дидактические пособия
- групповых и по методике физического развития детей.
индивидуальных
Используемое программное обеспечение: MSWindows
консультаций;
(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному доготекущего вору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
контроля и проме- LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
жуточной аттеста- ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
ции.
30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО),
GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое
ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
220 Учебная
Оборудование для презентации учебного материала:
654027, Кемеровская обаудитория для про- стационарное - компьютер, проектор, доска интерактивная, ласть - Кузбасс, г. Новокузнецк,
ведения:
акустическая система.
пр-кт Пионерский, д. 13, пом. 1
- занятий лекИспользуемое программное обеспечение: MSWindows
ционного типа;
(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному дого- семинарско- вору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
го (практического) LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
типа;
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
- групповых и 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО),
индивидуальных
GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (своконсультаций;
бодно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распротекущего страняемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое
контроля и проме- ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяжуточной аттеста- емое ПО).
ции.
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная)
мебель: доска маркерно-меловая, столы, стулья.
222 Учебная
Оборудование для презентации учебного материала:
654027, Кемеровская обаудитория для про- переносное - ноутбук, проектор, экран.
ласть - Кузбасс, г. Новокузнецк,
ведения:
Используемое программное обеспечение: MSWindows пр-кт Пионерский, д. 13, пом. 1
- занятий лек- (MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному догоционного типа;
вору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
- занятий се- LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
минарского (прак- ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
тического) типа;
30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО),
- групповых и GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (своиндивидуальных
бодно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распроконсультаций;
страняемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое
текущего ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяконтроля и проме- емое ПО).
жуточной аттестаИнтернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
ции.
Специализированная (учебная)
мебель: доска маркерно-меловая, столы, стулья.
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305 Учебная
Оборудование: стационарное - компьютер преподава654027, Кемеровская обаудитория (мульти- теля, проектор, экран, колонки; переносное - Web-камера.
ласть - Кузбасс, г. Новокузнецк,
медийная) для проИспользуемое программное обеспечение:MSWindows пр-кт Пионерский, д. 13, пом. 2
ведения:
(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному дого- занятий се- вору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
минарского (прак- LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
тического) типа;
ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
- психологи- 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО),
ческого консульти- GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (сворования;
бодно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распроСпециализи- страняемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое
рованная (учебная) ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространямебель: доска мар- емое ПО).
керно-меловая, каИнтернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
федра, столы, стулья.
311 КомпьюОборудование: стационарное – компьютеры для обу654027, Кемеровская обтерный класс. Учеб- чающихся (11 шт.); переносное - ноутбук, экран, проектор.
ласть - Кузбасс, г. Новокузнецк,
ная аудитория для
Используемое программное обеспечение: MSWindows пр-кт Пионерский, д.13, пом. 2
проведения:
(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному дого- групповых и вору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яниндивидуальных
декс.Браузер (отечественное свободно распространяемое
консультаций;
ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Opera 12
Специализи- (свободно распространяемое ПО), LibreOffice (свободно расрованная (учебная) пространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно распространямебель: доска мело- емое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО),
вая, столы компью- WinDjView(свободно распространяемое ПО)
терные, стулья.
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
317 ЛабораОборудование для презентации учебного материала:
654027, Кемеровская обтория психодиагно- стационарное - компьютер преподавателя, проектор, доска ласть - Кузбасс, г. Новокузнецк,
стики.
Учебная интерактивная.
пр-кт Пионерский, д. 13, пом. 1
аудитория (мультиЛабораторное оборудование: компьютеры для обучамедийная) для про- ющихся (7 шт.)
ведения:
Используемое программное обеспечение: MSWindows
- семинарско- (MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному догого (практического) вору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
типа;
LibreOffice (свободно распространяемое ПО), антивирусное
- групповых и ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до
индивидуальных
30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО),
консультаций;
GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свокурсового бодно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распропроектирования
страняемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое
(выполнения курсо- ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространявых работ);
емое ПО).
СпециализиИнтернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
рованная (учебная)
аппаратно-программный психодиагностический коммебель: доска мело- плекс «Мультипсихометр МПМ-200БД» (аппаратная лиценвая, кафедра, столы, зия, договор пожертвования №35 от 26.12.2019г.)
стулья.
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401 Спортивный зал Учебная аудитория для
проведения:
- занятий
практического типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;

654027, Кемеровская
Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская стенка, стойка металличе- область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Пионерский,
ская для бадминтона, спортивный инвентарь.
д.13, пом. 2

- текущего контроля и промежуточной аттестации
401а Зал для треОборудование: стационарное - стулья раскладные,
654027, Кемеровская обнингов
Учебная зеркала, ковровое покрытие, музыкальный центр; переносное ласть - Кузбасс, г. Новокузнецк,
аудитория для про- - Web-камера, колонки, микрофон.
пр-кт Пионерский, д. 13, пом. 2
ведения:
- занятий практического типа;
- тренингов;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля.
008 По654027, Кемеровская обСпециализированная мебель: стеллажи для хранения пемещение для храласть - Кузбасс, г. Новокузнецк,
реносного учебного оборудования (ноутбуки, проекторы,
нения и профилакпр-кт Пионерский, д.13, пом.2
экраны).
тического обслуИнструменты и инвентарь для обслуживания учебного
живания оборудооборудования (диагностическое оборудование, паяльное обования
рудование, инструменты).

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде НФИ КемГУ.
ОПОП обеспечена следующими электронно-библиотечными системами:
1.
Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com .
2.
Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com .
3.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) - http://biblioclub.ru .
4.
Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://urait.ru .
5.
Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com .
6.
Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru .
7.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru .
8.
Электронная библиотека НФИ КемГУ – https://elib.nbikemsu.ru/MegaPro/Web .
Доступ к ЭБС из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК – авторизованный.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и ЭИОС НФИ КемГУ
обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории НФИ КемГУ,
так и вне ее.
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
(СПБД и ИСС), используемых при освоении дисциплин и практик ОПОП в Приложении 3.
3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы
Таблица 3.1 - Ответственный за ОПОП
Фамилия,
имя, отчество

Учѐная
степень

Учѐное
звание

Должность

Контактная информация
(служебный адрес электронной почты и/ или служебный телефон)

Серегина О.С.

Канд.
пед.
наук

доцент

Зав. кафедрой психологии и общей педагогики

kaf_piop@mail.ru
74-18-60

Организация,
предприятие

Контактная информация
(служебный адрес электронной почты и/ или служебный телефон)

Таблица 3.2 - Внешний эксперт ОПОП:
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Ильина Т.В.

Начальник отдела Государственное
nkuzn@ufz-kemerovo.ru
профориентации и казенное учреждение 57-62-42
профконсультации Центра занятости
населения г. Новокузнецка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Перечень профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, обобщѐнных трудовых функций и
трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОПОП.
ПрофессиональОбобщенные трудовые функции
Трудовые функции
ный стандарт
03.009
уровень квалиСпециалист по работе с код наименование
наименование
фикации
семьей

А

Деятельность по
выявлению разных типов семей
и семей с детьми,
находящимися в 6
трудной жизненной ситуации, с
целью оказания
помощи

код

Проведение диагностики отклонений в
функционировании выявленных семей,
оценивание рисков и последствий, опреА/03.6
деление возможности активизации потенциала семей и проведения социально-психологической реабилитации

уровень
(подуровень) квалификации

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий из профессионального
стандарта (ПС) 00.000 ___________ / квалификационных характеристик видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям из ФГОС ВО.
Обобщенные трудоТрудовые
вые функции (из ПС)
ПС)

Деятельность по выявлению разных типов семей и семей с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, с целью оказания
помощи

функции

(из

Трудовые действия (из ПС)

Подбор методов обследования социальных условий жизни и воспитания детей в
различных типах семей, в том числе и
Проведение диагностики от- замещающих

клонений в функционировании выявленных семей, оценивание рисков и последствий, определение возможности активизации потенциала семей и проведения социально-психологической
реабилитации

Выявление отклонений в функционировании семей

Определение возможностей активизации
потенциала семей

Профессиональные компетенВид деяции из ФГОС ВО по соответству- тельности
ющим видам деятельности
(из ФГОС
ВО)
ПК-2- способностью к отбору и
применению психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей
математикостатистической обработкой данных
и их интерпретацией;
ПК-5способностью к психологической диагностике, прогнозированию
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных Практическая
черт и акцентуаций в норме и при деятельность
психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека
ПК-4
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам
ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур
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оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий
СПК-1 способностью к психологиПроведение с родителями консультироческому сопровождению семей
вания по вопросам воспитания детей
групп риска
ПК-1
способностью к реализации стандартных программ, направленных
на предупреждение отклонений в
Предоставление рекомендаций или предсоциальном и личностном статусе и
ложений по изменению взаимоотношеразвитии, профессиональных рисков
ний с социумом, как семьям, так и специв различных видах деятельности;
алистам
СПК-2
способностью к психологичекой
коррекции супружеских и детскородительских отношений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и
информационных справочных систем (ИСС) по дисциплинам (модулям) основной
профессиональной образовательной программы

бакалавриата 2019 года набора
37.03.01._Психология
код и название направления подготовки

Практическая психология
направленность (профиль)

на 2020 – 2021 учебный год

Индекс дисциплины

Наименование
дисциплины учебного плана

Б1.Б.01

Философия

Б1.Б.02

История

Б1.Б.03

Иностранный
язык

Б1.Б.04

Безопасность
жизнедеятельности

СПБД и ИСС
Информационная база данных –университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. Режим
доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" – тексты
публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными
областями
знания.
Режим
доступа:
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Учебные материалы для студентов (Философия). Режим доступа:
https://studme.org/Учебные
База данных Института философии РАН – философские ресурсы. Режимс доступа:
https://iphras.ru/page52248384.htm
Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ. Режим доступа: - https://histrf.ru/
Медиакомплекс «Русская история» Режим доступа: http://history-lib.ru /
Научная электронная библиотека. Журналы РАН – в т.ч. Вестник Древней
истории, Средние века, Новая и Новейшая история, Вопросы история,
Российская история, Российская археология, Этнографическое обозрение
и др. Режим доступа: https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3
Информационная база данных –университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. Режим
доступа: https://uisrussia.msu.ru/
BBC Learning English – интернет-портал (Яз.англ.). Режим доступа:
www.bbc.co.uk/learningenglish,.
British National Corpus – корпус письменных и устных текстов: Oxford :
Oxford Text Archive, IT Services, University of Oxford. Режим доступа:
https://www.natcorp.ox.ac.uk,
Cambridge Assessment English – база данных содержит задания и учебные
материалы для изучающих английский язык. Режим доступа:
https://www.cambridgeenglish.org.
Учебные материалы для студентов (БЖД). Режим доступа:
https://studme.org/Учебные
База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и
благополучия
человека
«Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
Единая общероссийская справочно-информационная система по охране
труда. Режим доступа http://akot.rosmintrud.ru/
Журнал «Безопасность жизнедеятельности». Режим доступа: novtex.ru/bjd
Информационно-образовательный портал по безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: bgd.udsu.ru

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Б1.Б.07

Б1.Б.08

Русский язык и
культура речи

Методология и методика
психологического
исследования

Физическая культура

Правовые основы
профессиональной
деятельности

Информационная база данных –университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. Режим
доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Справочно-информационный портал, посвященный трудностям русского
языка. Электронный орфографический словарь, словарь трудностей произношения и ударения режим доступа: http://www.gramota.ru/
Электронная библиотека, содержащая большое количество книг, статей,
методических материалов по языкознанию и литературоведению. Режим
доступа: http://www.philology.ru/ Российская риторическая ассоциация исследователей, преподавателей и
учителей риторики. Режим доступа: http://www.rhetor.ru
База профессиональных данных «Мир психологии». Представлены многочисленные материалы по популярной и научной психологии, большая
коллекция тестов, методический материал для работы психолога, словарь
психологических терминов и др.
Режим доступа: http://psychology.net.ru/
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)
По направлениям науки, в том числе педагогика и психология
Режим доступа: WWW.DISS.SELUK.RU
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Электронная библиотека Режим доступа: https://litresp.ru/
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса (Министерства спорта РФ). Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Информация о физической культуре в жизни современного человека. Режим доступа: http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
Статьи
по
физической
культуре.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/547/58547
История
Олимпийских
игр
современности.
Режим
доступа:
http://www.olympichistory.info/
База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в
РФ.
Режим
доступа:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России. Режим доступа: http://www.studsport.ru/
Информационная база данных – университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. Режим
доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Учебные материалы для студентов (Право). Режим доступа:
https://studme.org/Учебные
Справочная правовая система в России «КонсультантПлюс» – надѐжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов,
учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации. Режим доступа: www.consultant.ru
Государственная система правовой информации - официальный интернетпортал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/

69

Б1.Б.09

Б1.Б.10

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Экономическая
психология

Профессиональное самоопределение и карьера

Этнопсихология

Психофизиология

Информационная база данных –университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. Режим
доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Информационная база данных – университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. Режим
доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Информационная база данных –университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. Режим
доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Методики оценки онлайн – каталог профессиональных психологических
тестов для детей, подростков и взрослых. Режим доступа:
https://psytests.org/test.html
База профессиональных данных «Мир психологии» – Режим доступа:
http://psychology.net.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – свободный доступ к
интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования
(Психология).
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База данных статей из
области психологии.
Представлены электронные ресурсы по направлениям психологии:
Этнопсихология
История психологии
Общая психология
Педагогическая психология
Преподавание психологии
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Журналы издательства AnnualReviews. Является некоммерческим академическим издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих крупные обзорные статьи о достижениях в области естественно-научных и социальных наук.
Режим доступа: archive.neicon.ru
Федеральный информационно-аналитический портал «Российское образование» (Психология)
Режим доступа: http://www.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Крупная база данных, содержащая профессиональную информацию по
психологии Психологического института РАО
Режим доступа: http://www.pirao.ru/
Электронный каталог материалов по психологии Института психологии
РАН
Режим доступа: http://www.ipras.ru/
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Б1.Б.13

Б1.Б.14

Психология
стресса и стрессоустойчивого поведения

Введение в профессию

SYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие".
Полные тексты публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания
Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полномерная база данных психодиагностических методов и методик, в
которой собраны диагностические и экспериментальные тесты и методики, необходимые в работе как практических психологов, так и психологов-исследователей, биографии известных психологов, психологические
статьи. Все тесты подробно и полно описаны профессиональными психологами с использованием психологической литературы.
Режим доступа: Энциклопедия психодиагностики
База профессиональных данных «Мир психологии».
Режим доступа: http://psychology.net.ru /
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Учебные материалы для студентов (Психология)
Режим доступа: https://studme.org /Учебные
Библиотека Psychology.Ru. Содержит профессиональную, учебную, научно-популярную литературу. Представлены работы классиков психологии,
таких как А.Р. Лурия, К.-Г. Юнг, З. Фрейд, Ю.Б. Гиппенрейтер, и др.
Режим доступа: http://www.psychology.ru/library /Система «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации. Режим
доступа: www.consultant.ru
Библиотека Psychology.Ru. Одна из старейших «книжных полок» Интернет, которая содержит профессиональную, учебную, научно-популярную
и художественно-психологическую литературу. Представлены работы
классиков психологии, таких как А.Р. Лурия, К.-Г. Юнг, З. Фрейд, Ю.Б.
Гиппенрейтер, и др. http://www.psychology.ru/library/SYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие".
Полные тексты публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания
Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/index.htm

Б1.Б.15

Общая психология

База профессиональных данных «Мир психологии»
Режим доступа: http://psychology.net.ru/
ExLibris. Избранные публикации по психологии: статьи, главы из книг,
учебников, хрестоматии и методическая литература
Режим доступа http://www.psychology-online.net/310/
Bookar.info - психологическая электронная библиотека – учебники и
учебно-методические пособия по общей, педагогической, специальной и
пр. психологии
Режим доступа https://bookap.info/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
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Б1.Б.16

Психология развития и возрастная
психология

Б1.Б.17

Зоопсихология и
сравнительная
психология

Б1.Б.18

Психология личности

Б1.Б.19

Психология
управления

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам
(Психология)
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Система «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации. Режим
доступа: www.consultant.ru
Крупнейшая база данных, содержащая информацию по Физиологии человека и животных
Режим доступа: http://edu.grsu.by/physiology/
Профессиональная база данных, включающая знания по
биохимическим биологическим процессам, протекающим в клетках тела
человека.
Режим доступа: http://humbio.ru/humbio/biochem/000b6185.htm –
База данных «Мир биолога» – крупнейшая профессиональная база данных
для биологов, имеющая раздел по нейрофизиологии.
Режим доступа: http://www.mirbiologa.ru/
Виртуальная образовательная лаборатория по биологии и физиологии
человека. Наглядная Биология заменяет (полностью или на определѐнных этапах обучения) натуральный объект исследования, что позволяет
гарантированно получить результаты опытов по физиологии на животных.
Режим
доступа:
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout
=blog&id=7&Itemid=102 –
Библиотека Psychology.Ru. Одна из старейших «книжных полок» Интернет, которая содержит профессиональную, учебную, научно-популярную
и художественно-психологическую литературу. Представлены работы
классиков психологии, таких
Режим доступа http://www.psychology.ru/library/Университетская электронная библиотека. На сайте представлена учебная, научная, художественная, справочная литература по рабочим программам университетских учебных дисциплин. Ориентироваться в фондах
библиотеки позволяет алфавитный каталог авторов, тематический каталог
литературы по учебным дисциплинам, а также оригинальная поисковая
система. Также с сайта можно выйти на ссылки других электронных библиотек.
Режим доступа http://www.infoliolib.infoБиблиотека JSTOR. Архив полнотекстовых иностранных журналов по
различным направлениям науки. Доступ к фондам библиотеки платный.
http://www.jstor.org
Система «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации. Режим
доступа: www.consultant.ru
Все материалы, представленные на сайте «Soc.Lib.ru – Электронная библиотека – Социология, Психология, Управление» предназначены исключительно для научно- исследовательских целей, информирования общественности о научных разработках специалистов и прогрессивного развития мировой гуманитарной науки. Здесь можно найти разнообразные материалы по социологии, психологии управления, а также другим смежным дисциплинам. http://soc.lib.ruСистема «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации. Режим
доступа: www.consultant.ru
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Б1.Б.20

Б1.Б.21

Организационная
психология

История психологии

Б1.Б.22

Нейропсихология

Б1.Б.23

Клиническая и
патопсихология

Б1.Б.24

Психогенетика

Информационная Справочная Система «КонсультантПлюс» – надѐжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов,
учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: www.consultant.ru
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – информационноаналитический портал в области науки, технологии, медицины и
образования
Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Psyjournals.ru - портал психологических изданий → полнотекстовые архивы психологических журналов издательства МГППУ: «Психологическая
наука и образование», «Московский психотерапевтический журнал»,
«Культурно-историческая психология»
Режим доступа http://psyjournals.ru/
ExLibris. Избранные публикации по психологии: статьи, главы из книг,
учебников, хрестоматии и методическая литература
Режим доступа http://www.psychology-online.net/310/
База профессиональных данных «Мир психологии» Режим доступа: http://psychology.net.ru/
Педагогическая библиотека
Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Крупнейшая база данных, содержащая информацию по Физиологии человека и животных
Режим доступа: http://edu.grsu.by/physiology/
Профессиональная база данных, включающая знания по
биохимическим биологическим процессам, протекающим в клетках тела
человека.
Режим доступа: http://humbio.ru/humbio/biochem/000b6185.htm –
База данных «Мир биолога» – крупнейшая профессиональная база данных
для биологов, имеющая раздел по нейрофизиологии.
Режим доступа: http://www.mirbiologa.ru/
Виртуальная образовательная лаборатория по биологии и физиологии
человека. Наглядная Биология заменяет (полностью или на определѐнных
этапах обучения) натуральный объект исследования, что позволяет гарантированно получить результаты опытов по физиологии на животных.
Режим
доступа:
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout
=blog&id=7&Itemid=102 –
Электронная библиотека https://litresp.ru/
База данных научного сетевого журнала «Клиническая и медицинская
психология в России»
Режим доступа: http://medpsy.ru/
Система «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации. Режим
доступа: www.consultant.ru
Федеральный информационно-аналитический портал «Российское образование» (Психология)
Режим доступа: http://www.edu.ru
База данных по молекулярной биологии, механизмы хранения, передачи и
реализации генетической
информации, строение и функции нерегулярных биополимеров
(белков и нуклеиновых кислот).
Режим доступа: http://www.cellbiol.ru/book/molekulyarnaya_biologiya –
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Б1.Б.25

Экспериментальная психология

Б1.Б.26

Общий психологический практикум

Б1.Б.27

Формирование
научноисследовательской
культуры

Б1.Б.28

Дифференциальная психология

Б1.Б.29

Статистические
методы психологических исследований

SYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие".
Полные тексты публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания
Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
SYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие".
Полные тексты публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания.
Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Информационный ресурсный центр по научной и практической психологии «ПСИФАКТОР»
Режим доступа: http://psyfactor.org/
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp
Портал Электронная библиотека диссертаций
Режим доступа http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
Патентная база компании QUESTEL- ORBIT. База данных INSPEC
EBSCO Publishing
Режим доступа https://www.orbit.com/
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая
(библиометрическая) база данных Web of Science Режим доступа
https://apps.webofknowledge.com
Единый информационно-аналитический портал государственной
поддержки инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации»)
Режим доступа: innovation.gov.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Федеральный информационно-аналитический портал «Российское образование» (Психология)
Режим доступа: http://www.edu.ru
База данных по молекулярной биологии, механизмы хранения, переда-чи
и реализации генетической
информации, строение и функции нерегулярных биополимеров
(белков и нуклеиновых кислот).
Режим доступа: http://www.cellbiol.ru/book/molekulyarnaya_biologiya –

Учебные материалы для студентов (Математика). Режим доступа: https://studme.org/Учебные
Общероссийский информационная система – современная
информационная система, предоставляющая российским и зарубежным ученым различные возможности в поиске научной информации по математике, физике, информационным технологиям
и смежным наукам. Режим доступа http://www.mathnet.ru /
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – свободный
доступ к интегральному каталогу образовательных интернетресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального образования (Психология). Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
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Б1.Б.30

Профессиональная этика

Б1.Б.31

Психология здоровья

Б1.Б.32

Консультативная
психология

Учебные материалы для студентов (Этика). Режим доступа:
https://studme.org/Учебные
Педагогическая
библиотека
–
Режим
доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
База профессиональных данных «Мир психологии» – Режим доступа:
http://psychology.net.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к
электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и
профессионального образования (Психология). Режим доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База данных статей
из области психологии.
Soc.Lib.ru. – материалы по социологии, психологии и управлению.
Сайт предназначен исключительно для научно-исследовательских целей,
информирования общественности о научных разработках специалистов и
прогрессивного развития мировой гуманитарной науки. Режим доступа
http://soc.lib.ru/
Nature – база данных авторитетных общенаучных журналов. Публикует
исследования, посвящѐнные широкому кругу вопросов, в основном естественно-научной тематики.
Режим доступа: www.nature.com, archive.neicon.ru
Персональный сайт морфолога и анатома, а также студентов вузов, специальности направления которых требуют изучения морфологии и анатомии человека
Режим доступа: http: //www.alexmorph.narod.ru/
Международная ассоциация морфологов (МАМ) для ученых, преподавателей и студентов, работающих в различных областях морфологической
науки: анатомии, гистологии, эмбриологии, топографической анатомии.
Режим доступа: http://mam-ima.com/
Федеральный информационно-аналитический портал «Российское образование» (Психология).
Режим доступа: http://www.edu.ru
База профессиональных данных «Мир психологии»
Режим доступа: http://psychology.net.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
База профессиональных данных «Мир психологии»
Режим доступа: http://psychology.net.ru/

Б1.В.01

Психология кризисных состояний
личности

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
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Зональная научная библиотека им. Жданова
Режим доступа http://library.sfedu.ru/
Система «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: www.consultant.ru

Б1.В.02

Психология общения

Система «Консультант Плюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: www.consultant.ru
База профессиональных данных «Мир психологии»
Режим доступа: http://psychology.net.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
База профессиональных данных «Мир психологии» На страницах сайта представлены многочисленные материалы по популярной и научной психологии, большая коллекция тестов, методический
материал для работы психолога, словарь психологических терминов и др
Режим доступа: http://psychology.net.ru/

Б1.В.03

Психодиагностика

Университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений, права.
Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Национальная психологическая энциклопедия
Режим доступа: http://vocabulary.ru
Национальная электронная библиотека
Режим доступа: www.nns.ru/
СПС «Консультант-плюс» - Надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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Б1.В.04

Психология конфликта

Аудиториум : электронная библиотека социальных и гуманитарных наук.
- Б.г. - Доступ к данным: открытый.
Режим доступа : http://www.humanities.edu.ru/index.html.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология).
Режим доступа : http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Электронная библиотека Gaudeamus : бесплатные полнотекстовые pdfучебники студентам. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим доступа
: http://www.gaudeamus.omskcity.com/.
Электронная образовательная библиотека IQlib. - Б.г. - Доступ к данным:
открытый.
Режим доступа : http://www.iqlib.ru/.
Российская национальная библиотека.
Режим доступа : http://www.nlr.ru/.
СПС «Консультант-плюс» - Надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа http://www.consultant.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Каталог профессиональных психологических тестов для детей, подростков и взрослых.
Режим доступа: https://psytests.org/test.html

Б1.В.05

Б1.В.06

Социальная психология

Психология семьи

База профессиональных данных «Мир психологии» На страницах сайта представлены многочисленные материалы по популярной и научной психологии, большая коллекция тестов, методический
материал для работы психолога, словарь психологических терминов и др
Режим доступа http://psychology.net.ru/
Psychology-online – научная и популярная психология: история, теория,
практика. Психологическая библиотека содержит тексты по общей, педагогической и социальной психологии, методические разработки для студентов и преподавателей психологии, аннотации журналов по психологии. Научная и популярная психология (статьи, обзоры). Справочные материалы по психологии.
Режим доступа http://psychology-online.net/
Флогистон – библиотека по психологии. Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического факультета МГУ. Представлена самая разная литература по психологии – от авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые читаются на различных психологических факультетах («Архив учебных материалов»).
Режим доступа : http://flogiston.ru/library
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам
(Психология)
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Библиотека My Word.ru. Психологическая библиотека. Содержит большую коллекцию книг по различным отраслям психологии и психотерапии: учебники, монографии, методические материалы.
Режим доступа: http://psylib.myword.ru/
Педагогическая библиотека
Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие". Полные
тексты публикаций по психологии, философии, религии, культурологии.
Подборка ссылок на ресурсы Интернета, связанные с психологией и
смежными областями знания.
Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
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Б1.В.07

Специальная психология

Б1.В.08

Общая психокоррекция

Б1.В.09

Б1.В.09.ДВ.01.
01(К)

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

Плавание

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам
(Психология).
Режим
доступа
:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Флогистон. Психология из первых рук –– обширная психологическая
библиотека (более 200 текстов): книги, статьи, переводы, списки литературы по психологии, биография психологов. Актуальная информация о
последних исследованиях в психологии. http://www.flogiston.ru
СПС «Консультант-плюс» - Надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
http://www.consultant.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
База профессиональных данных «Мир психологии»
Режим доступа: http://psychology.net.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Информационный ресурсный центр по научной и практической психологии «ПСИФАКТОР»
Режим доступа: http://psyfactor.org/
Каталог профессиональных психологических тестов для детей, подростков и взрослых.
Режим доступа: https://psytests.org/test.html
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса (Министерства спорта РФ). Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Информация о физической культуре в жизни современного человека. Режим доступа: http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
Статьи
по
физической
культуре.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/547/58547
История
Олимпийских
игр
современности.
Режим
доступа:
http://www.olympichistory.info/
База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в
РФ.
Режим
доступа:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России. Режим доступа: http://www.studsport.ru/
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса (Министерства спорта РФ). Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Информация о физической культуре в жизни современного человека. Режим доступа: http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
Статьи
по
физической
культуре.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/547/58547
История
Олимпийских
игр
современности.
Режим
доступа:
http://www.olympichistory.info/
База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в
РФ.
Режим
доступа:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России. Режим доступа: http://www.studsport.ru/
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Б1.В.09.ДВ.01.
02(К)

Б1.В.09.ДВ.01.
03(К)

Б1.В.09.ДВ.01.
04(К)

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.01.02

Баскетбол

Волейбол

Легкая атлетика

Психология социальной работы

Социальнопсихологические
проблемы безопасности труда

База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса (Министерства спорта РФ). Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Информация о физической культуре в жизни современного человека. Режим доступа: http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
Статьи
по
физической
культуре.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/547/58547
История
Олимпийских
игр
современности.
Режим
доступа:
http://www.olympichistory.info/
База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в
РФ.
Режим
доступа:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России. Режим доступа: http://www.studsport.ru/
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса (Министерства спорта РФ). Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Информация о физической культуре в жизни современного человека. Режим доступа: http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
Статьи
по
физической
культуре.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/547/58547
История
Олимпийских
игр
современности.
Режим
доступа:
http://www.olympichistory.info/
База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в
РФ.
Режим
доступа:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России. Режим доступа: http://www.studsport.ru/
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса (Министерства спорта РФ). Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Информация о физической культуре в жизни современного человека. Режим доступа: http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
Статьи
по
физической
культуре.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/547/58547
История
Олимпийских
игр
современности.
Режим
доступа:
http://www.olympichistory.info/
База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в
РФ.
Режим
доступа:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России. Режим доступа: http://www.studsport.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Каталог профессиональных психологических тестов для детей, подростков и взрослых.
Режим доступа: https://psytests.org/test.html
Единая общероссийская справочно-информационная система по охране
труда
Режим доступа: http://akot.rosmintrud.ru/
База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии. Коллекция журналов Economics, Econometrics
and Finance
Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/#open-access
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Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической Помощи
Режим доступа: http://www.ratepp.ru/

Б1.В.ДВ.02.01

Телефонное консультирование

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Система «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: www.consultant.ru
Электронная библиотека
Режим доступа: https://litresp.ru/

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

Организация и
содержание психологической помощи

Психология агрессивного поведения

Система «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: www.consultant.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Представлены электронные ресурсы по направлениям психологии
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Информационная Справочная Система «КонсультантПлюс» – надѐжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов,
учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: www.consultant.ru
SYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие".
Полные тексты публикаций по психологии, философии, религии, культурологии. Подборка ссылок на ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания
Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/index.htm

Б1.В.ДВ.03.02

Психология девиантного и аддиктивного поведения

Б1.В.ДВ.04.01

Коммуникативный
тренинг

Б1.В.ДВ.04.02

Тренинг профессионального самопознания

База профессиональных данных «Мир психологии»
Режим доступа: http://psychology.net.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» (Отборные
тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам).
Режим доступа: http://psylib.org.ua/index.html
Электронно-библиотечная система.
Режим доступа: http://znanium.com
Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» (Отборные тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам).
Режим доступа: http://psylib.org.ua/index.html
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Б2.В.01(У)

Учебная практика.
Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков

Б2.В.02(П)

Производственная
практика. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Б2.В.03(Пд)

Производственная
практика. Преддипломная практика

Перечень СПБД и ИСС по дисциплине
База профессиональных данных «Мир психологии» – Режим доступа:
http://psychology.net.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – свободный доступ к
интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования
(Психология).
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База данных статей из
области психологии.
Soc.Lib.ru. – материалы по социологии, психологии и управлению. Сайт
предназначен исключительно для научно-исследовательских целей, информирования общественности о научных разработках специалистов и
прогрессивного развития мировой гуманитарной науки. Режим доступа
http://soc.lib.ru/
Методики оценки онлайн – каталог профессиональных психологических
тестов для детей, подростков и взрослых. Режим доступа:
https://psytests.org/test.html
База профессиональных данных «Мир психологии» – Режим доступа:
http://psychology.net.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – свободный доступ к
интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования
(Психология).
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База данных статей из
области психологии.
Soc.Lib.ru. – материалы по социологии, психологии и управлению. Сайт
предназначен исключительно для научно-исследовательских целей, информирования общественности о научных разработках специалистов и
прогрессивного развития мировой гуманитарной науки. Режим доступа
http://soc.lib.ru/
Методики оценки онлайн – каталог профессиональных психологических
тестов для детей, подростков и взрослых. Режим доступа:
https://psytests.org/test.html
База профессиональных данных «Мир психологии» – Режим доступа:
http://psychology.net.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – свободный доступ к
интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования
(Психология).
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База данных статей из
области психологии.
Soc.Lib.ru. – материалы по социологии, психологии и управлению. Сайт
предназначен исключительно для научно-исследовательских целей, информирования общественности о научных разработках специалистов и
прогрессивного развития мировой гуманитарной науки. Режим доступа
http://soc.lib.ru/
Методики оценки онлайн – каталог профессиональных психологических
тестов для детей, подростков и взрослых. Режим доступа:
https://psytests.org/test.html
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Б3.Б.01(Г)

Подготовка и сдача государственного экзамена

Б3.Б.02(Д)

Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты
и процедуру защиты

ФТД.01

Коррупция: причины, проявления,
противодействие

База профессиональных данных «Мир психологии» – Режим доступа:
http://psychology.net.ru/
Педагогическая библиотека – собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. Книги доступны для чтения on-line. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – свободный доступ к
интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования
(Психология).
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База данных статей из
области психологии.
Soc.Lib.ru. – материалы по социологии, психологии и управлению. Сайт
предназначен исключительно для научно-исследовательских целей, информирования общественности о научных разработках специалистов и
прогрессивного развития мировой гуманитарной науки. Режим доступа
http://soc.lib.ru/
Информационная система «Новая образовательная среда» –электронные
ресурсы по направлениям психологии: Этнопсихология. История психологии. Общая психология. Педагогическая психология. Преподавание
психологии. Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
База профессиональных данных «Мир психологии» – Режим доступа:
http://psychology.net.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – свободный доступ к
интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования
(Психология).
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База данных статей из
области психологии.
Soc.Lib.ru. – материалы по социологии, психологии и управлению. Сайт
предназначен исключительно для научно-исследовательских целей, информирования общественности о научных разработках специалистов и
прогрессивного развития мировой гуманитарной науки. Режим доступа
http://soc.lib.ru/
Методики оценки онлайн – каталог профессиональных психологических
тестов для детей, подростков и взрослых. Режим доступа:
https://psytests.org/test.html
Перечень СПБД и ИСС по дисциплине
Информационная база данных –университетская информационная система РОССИЯ. Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. Режим
доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Учебные материалы для студентов (Право). Режим доступа:
https://studme.org/Учебные
Справочная правовая система в России «КонсультантПлюс» – надѐжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов,
учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации. Режим доступа: www.consultant.ru
Государственная система правовой информации - официальный интернетпортал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/
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Зональная научная библиотека им. Жданова
Режим доступа http://library.sfedu.ru/
Система «КонсультантПлюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: www.consultant.ru

ФТД.02

Деловое общение

Система «Консультант Плюс» – надѐжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, учѐных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Режим доступа: www.consultant.ru
База профессиональных данных «Мир психологии»
Режим доступа: http://psychology.net.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология)
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
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