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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Философия 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 

позиции  

ОК-1 

Знать  

• основные философские 
понятия и категории; 

• закономерности развития 
природы, общества и мышления  
Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 
познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 



уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть  

• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 
• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Социология, 
Социальная 
психология 

ОК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 
понятия «философия». Функции философии. Разделы философии. 

 

Тема № 2. История становления и развития философского знания 



Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и 

человеке. История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 
философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 

эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная 
история философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 
Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 

понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. 

Основной онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Субъект и объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. 

История философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности 

социальных, гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 
Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная 
диалектика, диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. 

Основные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания 
отрицания (или снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские 
идеи основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный 

вопрос философии экзистенциализма: сущность определяет существование или 

существование – сущность? Философские идеи представителей философии 

экзистенциализма: немецкий (М. Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. Бердяев, Л. Шестов). 
Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 
Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как 

текст, симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, 

Ж. Делез, М. Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 

Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. 
Основные категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; 

причина/следствие/причинность; явление/сущность/кажимость; 
действительность/возможность; необходимость/случайность и др. Система категорий 

Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 
Тема № 9. Проблема сознания 
Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования 

проблемы сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. 

Проблема соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и 

идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и 

его месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской 

философии XVIII-XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема 
бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 

История возникновения и развития социальной философии. Представления об 

обществе и его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и 

природа. Структура и функции общества. 
Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 



Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в 
жизни человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы 

культур. Структура культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Философия»/ Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 30 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

История 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

ОК-2 

Знать  

• основные этапы исторического развития; 
• место человека в историческом процессе. 
Уметь  

• критически воспринимать, анализировать 
и оценивать закономерности исторического 

развития. 
• применять исторические методы для 
оценки общественных процессов; 



Владеть  

• навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России для 
формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Правоведение 
 

 

ОК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое 

знание. Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 

Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. 

Прошлое народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – 

объект познания исторической науки. Связь между определением предмета истории и 



мировоззрением историка  Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение 
исторического знания). Дифференциация (специализация) исторического знания по мере 
его развития. Отрасли исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи 

(история Древнего мира, история античности, история Средних веков, история Нового и 

Новейшего времени). Отрасли исторической науки, изучающие регионы и страны, 

отрасли, изучающие сферы человеческой деятельности. Место истории в системе 
наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными науками (социология, 
политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических 

источников по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. 

Хронологическая классификация исторических источников. Типологическая 
классификация исторических источников. Виды письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 

Построение таблицы. 

Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 

методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая 
наука как социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, 
теоретическое. Роль истории в современном образовании. 

Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение 
населенных территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, 

творчество. Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 

государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: 

отличительные особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 

развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 
политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. 

История Рима.  
Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 

средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху 
средневековья. Роль церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История 
развития Западной и Восточной Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, 

гуманизм, пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху 
Возрождения. Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 

Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы 

появления у них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. 

Общественный строй Киевской Руси. Его сравнение с современными Руси государствами 

Европы. Распад Киевской Руси.  

Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 

Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-

монгольского ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало 



возвышения Москвы и её превращение в центр восточно-славянских земель. 
Государственный строй Московского княжества при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-

XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. 

Судебник 1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 

Тема № 14. Становление индустриального общества 
Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. 

Становление индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие 
экономической, политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего 

востока в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в 

средние века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в 
средние века и новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху 
средневековья. Нестабильная политическая система Индии. Образование мусульманских 

государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 

колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления 
колониальной империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 

Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к 

власти. Внешняя политика, Северная и другие войны. Империя как понятие. Реформы 

государства и общества, сопротивление реформам. Реформы Екатерины II. Реакционный 

период Александра I и аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. 
Правление Николая I как попытка преодолеть нарастание кризиса. Понятия 
"империализм", "революция", "тоталитаризм". Противоречия к концу правления 
Александра П. Контрреформы Александра III,их цели, направления и значение. 

Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – 

XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 
монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых 

процессов. Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический 

прогресс. Последствия глобализации в развитии современного общества. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ 

С.В. Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Русский язык и культура речи 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 
Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

 

5. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 



учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.03 
Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Психология общения 
ОК-5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре 
 

зачет в 1 семестре 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. 

Функции языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 
общенационального языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) 

разновидности языка, их специфические признаки и отличия от литературного языка. 
Просторечие. Язык и речь, их соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия 
функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 

Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие. Организация речевого взаимодействия.  
Тема № 3: Устная и письменная формы речи.  

Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Соотношение 
понятий язык и речь. Особенности письменной и устной форм речи. Разговорная речь, её 
особенности. Просторечие как форма устной речи, его особенности 

Тема №  4: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 
Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 
Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 
Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 
Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 



Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 

Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, 
некооперативные речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов 
осуществления стратегии речи. Успех коммуникативного взаимодействия. 
Стилистическая тональность речи 

Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи.  

Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 

экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  
Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 

языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 

компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 

Виды и типы норм. 

Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 
произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 
грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  
Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 

существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 

форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  
Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 

Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 
Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 

форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 
Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание приставок. Фонетический, морфологический и исторический 

(традиционный) принципы русской орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  

Изобразительно-выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные 
нормы современного русского литературного произношения 
Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление 
синонимов, антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление 
экспрессивно– и стилистически окрашенной лексики. Особенности употребления 
фразеологических единиц. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский 

язык и культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 42 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Иностранный язык 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК - 5 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 
основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 
соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 
Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 
монологическое высказывание в пределах 

изученных тем;  

• передавать содержание 
прочитанного/прослушанного текста; 

Владеть  

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 
•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  
• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  



• всеми видами чтения 
иноязычных текстов; навыками письма 
орфографии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Дисциплина 
«Иностранный 

язык» базируется 
на знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 
Русский язык и 

культура речи 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК – 5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 10 

Лекций - 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 6 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Лексическая тема «Illnesses and their Treatment». 

 Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число 

существительных. Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой 

теме «Illnesses and their Treatment»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 



изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 
 

Тема № 2. Лексическая тема «Way of life and character».  

Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема 
содержит вокабуляр по изучаемой теме «Way of life and character»; аутентичный текст 
современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 
прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

 

Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 

 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. 

Артикль с абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 
«Jobs»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

 

Тема № 4. Лексические темы: «English Language Training Institute»  

Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 
«English Language Training Institute»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 
 

 

Тема № 5. Лексические темы: «My Flat».  

Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «My 

Flat»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

 

Тема № 6. Лексические темы: «Dates and Times».  

Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. Present Simple Tense. Тема 
содержит вокабуляр по изучаемой теме «Dates and Times»; аутентичный текст 
современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 
прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

 

Тема № 7. Лексическая тема «Countries and Continents».  

Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. 

Degrees of comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Countries and 



Continents»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

 

Тема № 8. Лексическая тема «Food and Drink».  

Грамматика: Grammar revision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Food 

and Drink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 
вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

 

Тема № 9. Лексическая тема «Daily Routine». 

 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Daily Routine»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 
 

 

Тема № 10. Лексическая тема «Universities».  

Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; 
тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 
изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 
 

 

Тема № 11. Лексическая тема «Climate and Weather». 

 Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? Past 

Simple. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Climate and Weather»; аутентичный 

текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 
высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 
направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 
 

 

Тема № 12. Лексическая тема «Travelling». 

 Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. 

Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст 
современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 
прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 
построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Иностранный язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Математика и информатика 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Математика и информатика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Математика и информатика» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

ОПК-1 

Знать  

• назначение, основные функции 

программного обеспечения управления 
работой компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности 

телекоммуникаций в профессиональной 

деятельности; 

Уметь  

• использовать технологии обработки 



основных требований 

информационной 

безопасности 

текста, графики, звука и мультимедиа 
посредством стандартного программного 

обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, 

сортировку и обмен информацией с 
использованием сетевых, 

телекоммуникационных технологий; 

Владеть  

• навыками использования текстовых 

процессоров, организации хранения 
документов во внешней памяти и вывода их 

на печать в соответствии со стандартным 

форматом; методами обращения с запросами 

к базе данных, выполнения основных 

операций над данными;  

• навыками использования 
информационных устройств: компьютер, 

телефон, принтер,  и т. д., использования 
аудио - и видеозаписи, электронной почты, 

Интернет. 
 

4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Математика и информатика» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе
мых 

компетенц
ий 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 
данной учебной 

дисциплины является 
опорой 

Б1.Б.05 
Математика и 

информатика 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

ОПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 8 2 

Лабораторных работ 28 6 



Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 94 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Математика в современном мире 
Основные математические теории. Основные методы математики. 

Тема 2. Элементы теории множеств 
Понятие множества. Отношения между множествами. Операции над множествами. 

Диаграммы Эйлера. Законы операций. Числовые множества. 
Тема 3. Элементы математической логики 

Истинные и ложные высказывания. Операции над высказываниями. Таблицы истинности. 

Строение теоремы. Аксиоматический метод в математике. 
Тема 4. Элементы комбинаторики 

Декартово произведение множеств. Упорядоченные множества, кортежи. Общие правила 
комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания и треугольник Паскаля. 
Тема 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Испытания и события. Статистическое определение вероятности случайного события. 
Классическое определение вероятности события. Понятия суммы и произведения 
событий. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула 
полной вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Дискретная 
случайная величина. Непрерывная случайная величина. Законы распределения 
дискретной случайной величины. Нормальный закон распределения непрерывной 

случайной величины. Первоначальные понятия математической статистики. Числовые 
характеристики вариационного ряда: среднее выборочное, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение. Статистическое распределение выборки. Мода. 
Медиана. 
Тема 6. Предмет информатика 
Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с другими 

дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Свойства информации. Представление информации 

в компьютере. Кодирования информации. 

Тема 7. Технические и программные средств реализации информационных процессов. 
Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 
Тема  8. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 
алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма 
программы.  Модульное программирование. Понятие программного модуля. 
Тема  9. Сети. 

История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 

Тема 10. Защита информации. 

Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программные средства.   
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информатика»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 26 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Правоведение 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 



ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 
регламентируют (определяют) наиболее 
важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 
 

Владеть  

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 
документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 
суде и при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 
Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Правоведение  

 Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Юридическая 
психология 

ОК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основы теории государства и права 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. 
Система российского права. Основные правовые системы современности. Международное 
право. Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 

 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. 

Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок 
формирования. Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 

Конституционные гарантии. Экономические, социальные, политические права. 



 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 
Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая 
дисциплина и ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной 

деятельности. Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 
правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Регулирование профессиональной 

деятельности. 

 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников 
гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 
лица как субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за попечительство. 

 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика 
брачно-семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные 
права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 
отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 
по семейному праву. 

 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 
регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие 
административного права и административного правоотношения. Субъекты 

административного права. Система органов исполнительной власти в Государственная 
служба. Административные правонарушения и административная ответственность. 
Основные административные наказания. 

 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 
Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: 
понятие, виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

уголовной ответственности и наказания. 
 

Тема 9. Основы информационного права РФ 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в 
области защиты информации и государственной тайны. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Правоведение»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Психология здоровья 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Психология здоровья» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Психология здоровья» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компете
нции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 
личностный рост 
сотрудников 
организации и охрану 
здоровья индивидов и 

групп 

 

ПК-14 

Знает:  

• психологические технологии, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп 

• основные категории психологии здоровья и ее 
задачи, психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Умеет:  

• пользоваться специальной и справочной 

литературой;  

• выявлять и анализировать факторы риска для 
здоровья человека; проводить диагностику 



показателей психологического здоровья; 
• осуществлять психологические мероприятия 
по сохранению физического, психического и 

социального здоровья в рабочих коллективах. 

Владеет: 

• основными навыками предупреждения и 

профилактики личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания». 

• профессиональными знаниями и подходами 

при решении практических задач. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Психология здоровья» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.07 Психология здоровья 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Психология семьи  
ПК-14 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 



Тема 1. Введение. Актуальность курса. Здоровье как комплексное понятие. 
Основные особенности исследования физического, психического и нравственного 
здоровья 

Определение понятия здоровья, основных его категорий. Актуальные для 
психологов социально-гигиенические проблемы охраны здоровья. Общие для психологии, 

гигиены, медицины проблемы жизни человека. Уровень, стиль, качество жизни. Их 

значение в формировании здоровья. Здоровый образ жизни в формировании, сохранении 

и укреплении здоровья. Значение психологии, сознания, культуры в мотивации здорового 

образа жизни. Психология и культура как источник сохранения и становления здоровья 
через осознание человека. Роль семьи, общества в формировании мотиваций, 

потребностей, ценностных установок на здоровье. Воспитание отношения к своему 

здоровью как главной человеческой ценности. Усвоение основных положений анатомии, 

физиологии, гигиены человека – медикобиологическая основа самовыздоровления и 

самосовершенствования. Аутотренинг. 
 

Тема 2. Двигательная активность и физическое здоровье. Двигательная 

активность как физиологическая потребность. Гиподинамия и здоровье 
 

Двигательная активность как важнейшее условие здорового образа жизни. 

Элементы двигательной активности. Работа мышц, обмен веществ и энергии, 

экономичность жизнедеятельности тканей, работоспособность человека. Влияние научно-

технического прогресса на условия жизни человека, уменьшение двигательной активности 

человека, развитие гиподинамии. Заболевания, вызванные гиподинамией. 

 

Тема 3. Психическое здоровье. Природа эмоций. Личность и ее развитие. 
Стресс и психическое здоровье. Общие принципы борьбы со стресс 

 

Психическое здоровье – фактор, определяющий качество жизни. Эмоции, влияние 
эмоций на развитие личности. Воздействие эмоционального состояния на психические и 

физиологические функции организма. Стресс, виды стресса: постоянный, умеренный 

(эустресс), дистресс. Психическое истощение. Уровни стресса. Принципы выхода из 
стресса. 

 

 

Тема 4. Проблемы питания и здоровье. Рациональное питание. Потребность в 

питательных веществах. Стили питания. Питание и возраст. Дыхание и здоровье 
 

Питание – процесс восстановления жизнедеятельности организма. Пищевые 
продукты и их усвоение организмом. Питательные элементы, необходимые для роста и 

поддержания жизнедеятельности тканей, обеспечивающие организм энергией. Питание – 

как показатель качества жизни. Питание – многофакторная проблема медицины, 

экономики, политики, социологии. Снижение физической активности и энергетических 

потребностей с возрастом, изменение питания. 
 

Тема 5. Сексуальное здоровье 
 

Биологический пол. Факторы, влияющие на признаки, поведение полов: 
биологические (генетические детерминанты, половые железы, гормональная система, 
половые органы), социальные, психологические. Женская половая система, мужская 
половая система. Сексуальное влечение, сексуальная ориентация: гетеросексуализм, 

гомосексуализм, бисексуализм. Аборт и здоровье женщины. Методы контрацепции. 

Венерические заболевания. 



 

Тема 6. Вредные привычки: лекарственная зависимость, наркомания, 

алкоголизм, табакокурение 
 

Лекарственные препараты, методы грамотного использования лекарственных 

препаратов. Способы введения лекарств: ингаляция, инъекция и др. Влияние способов 
введения лекарства на скорость эффекта, его продолжительность и выраженность. 
Лекарственная зависимость. Наркотики, их влияние на настроение, эмоции, воздействие 
на мозг. Распространение наркомании среди молодежи. Физиологическая и 

психологическая основы зависимости от наркотиков. Абстинентный синдром. Основные 
принципы восстановления от химической зависимости. Типы восстановительных 

программ. Алкоголизм – его физиологическая сущность, формы, оценки тяжести, влияние 
на здоровье. Отличительная особенность алкоголизма от других наркотических средств. 
Влияние алкоголя на репродуктивную систему человека. Социальные последствия 
алкоголизма и его профилактика. Табакокурение. Пассивное курение. Заболевания, 
вызванные употреблением никотина. Влияние курения на здоровье женщины. 

 

Тема 7. Экология и здоровье 
 

Экология. Влияние окружающей среды на здоровье человека. Экосистемы. 

Антропогенное влияние на окружающую среду. Экология атмосферы, гидросферы, 

литосферы, техносферы. Основные вредные факторы внешней среды и здоровья. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 
Психология здоровья»/ Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Экономика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность  использовать 
основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-3 

Знать  

• Стоимостные и ценностные оценки 

производства; 
• Структуру экономики на различных 

уровнях; 

• Структуру  и функции хозяйственного 

механизма 
• Характеристики  денежной системы 

экономики; 

• Основные экономические взаимосвязи 

и взаимозависимости и их 

объективные параметры 

• Показатели экономической и 

социальной эффективности. 

Уметь  

• Применять статистические данные 
для анализа; 

• Применять методики расчета 
эффективности  экономических 

процессов 
• Применять  содержательный 

(сущностный) анализ экономической, 

социальной среды на разных уровнях; 

• Проводить  качественный анализ 
социальной и профессиональной 

сферах по их экономическим 

критериям. 

Владеть  

• Навыками системного анализа 
экономических процессов; 
• Методами статистических оценок 

экономических и социальных процессов. 
   

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисцип-

лины 

дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-

руемых 

компе-
тенций 

на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.08 Экономика 

Математика и 

информатика, 
Правоведение, 
Философия 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ -  

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 45 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая 

среда жизнедеятельности человека 
Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция 

развития экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура 
экономической теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части 

экономической науки и различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь 
экономической теории с другими науками. Функции экономической теории. Методы 

познания экономических процессов.  
Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная 

наука по изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

Производительные силы и экономические отношения. Содержание понятия «фактор 
производства». Проблемы оптимальной комбинации, взаимозаменяемости и эффективного 
использования факторов производства. Стадии движения общественного продукта. 
Производство, распределение, обмен, потребление. 

Тема № 2. Экономические системы и их типы. Товарное производство, 
рыночная экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом 

развитии общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», 



«услуга», их сущность и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, 
полезность и ценность. Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг: 
теория предельной полезности, маржинализм.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, 
функции. Эволюция денег. Современные деньги.  

Тема № 3.Теория собственности и форм производства  
Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: 

присвоение, владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их 
характеристика. Методы изменения форм собственности: национализация, 
денационализация, приватизация.  

Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. 

Элементы, функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, 
инфраструктура рынка, виды рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. 

Конкуренция как элемент рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и 

недостатки. Возникновение монополий, естественные монополии. Антимонопольное 
законодательство. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: 
спроса, предложения и цены. 

Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. 
Теория человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в 
капитал. Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот 
предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный 

износ. Амортизация, амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы 

начисления амортизации. Эффективность использования предпринимательского капитала. 
Показатели использования капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  

Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 
человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании 

человеческого капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок 
труда, его характерные атрибуты и функции. 

Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный 

уровень оплаты труда. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки 

уровня жизни и бедности. 

Тема № 6. Организационно правовые формы предпринимательства  
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической 

жизни общества. 
Тема № 7. Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. 
Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 

Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 
 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. 

Отличие кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения 
совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Эффект храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 



Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 
Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды 

инфляции и формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности 

инфляционных процессов в России. Теория цены товара в разных экономических школах. 

Виды цен. 

Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 
Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» 

/ О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Общая психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Общая психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 



  

Процесс изучения дисциплины «Общая психология»  направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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  

ПК-4 

Знать  

• основные категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей. 

• психологические закономерности и 

механизмы функционирования и 

развития психики, роль 
наследственных и средовых факторов 
в индивидуальных различиях на 
уровнях индивида, личности и 

индивидуальности, особенности 

развития человека в социально-

психологическом, возрастном, 

гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах 

на разных этапах онтогенеза, типы 

аномального развития человека. 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и больших 

групп, организаций, поведения человека 
различных групп, решать типичные 
задачи  

 

Владеть  

• способностью к глубинному 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 всестороннему 



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 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
психологической 

диагностике, 
прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 
темперамента, функ- 

циональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и 

при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 
человека 

ПК-5 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей 

основные психодиагностические 
задачи и ситуации. 

• методические процедуры 

тестирования, различные 
классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 
психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики. 

 

Уметь  

• выявлять психологические 
особенности личности, ее 
черт,познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально-

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 
обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 
полученные данные в 



психодиагностическом заключении.; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 
функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

Владеть  

• навыками использования 
психодиагностических методов, 
методик и психотехнологий в 
соответствии с целями диагностики и 

коррекции. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Общая психология»  является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09  Общая психология  

Философия 
Анатомия 
центральной 

нервной системы 

 

Психологическое 
консультирование 
Психологический 

практикум 

Психология развития 
и возрастная 
психология 
Психодиагностика 
 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

ПК-4 

ПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 12 зачетных единиц – 432 академических часов 
Из них: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 180 48 



Лекций 72 16 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 108 22 

Самостоятельная работа обучающихся 171 357 

Контроль 81 27 

Формы промежуточной аттестации 

экзамен в 1 семестре 
экзамен во  2 семестре 
экзамен в  3 семестре 

 

экзамен в  2 семестре 
экзамен в  3 семестре 
экзамен в  4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Введение в психологию. Общее представление об общей психологии. 
Особенности психологии как науки. Научные и ненаучные психологические 

знания. Методологические принципы психологии: принципы детерминизма, единства 
сознания и деятельности, личностного подхода и развития. Понятие предмета и объекта 
науки. Структура психологии, ее основные отрасли. Задачи общей психологии. Проблема 
предмета психологии и основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

Роль и место психологии в системе естественных и общественных наук. Классификация 
психических явлений. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

Методы и методологические основы психологии. Уровни методологии: общая, 
специальная и частная. Частная методология: основные и вспомогательные методы 

исследования. Наблюдение и самонаблюдение. Естественный, лабораторный и 

формирующий эксперимент. Генетический метод. Психологические тесты. Анализ 
продуктов деятельности. Физиологические методы в психологии. Биографический метод. 

Социологические методы в психологии. Психологические техники. Моделирование в 
психологии. Классификация методов Б.Г. Ананьева 

Тема № 2. История развития психологии. Появление психологических знаний. 

Психологические учения античности. Анимизм, антропоморфизм, гилозоизм как первые 
учения о душе. Учения Платона, Аристотеля, Демокрита. Функции души в работах 

древних философов. Психологические учения в Средневековье. Средневековое учение о 

гомункулюсе и его роли в управлении психикой и поведением человека. Положение 
психологии в эпоху Возрождения. Механистическое объяснение поведения животных, 

понимание функций души и ее роли в объяснении и управлении поведения человека. 
Дуализм: проблема и варианты решения, позитивная и негативная роль в развитии 

психологических знаний. Психофизическая (психофизиологическая) проблема в трудах 

Спинозы, Декарта, Лейбница, Гоббса. Ассоциационизм как новый способ объяснения 
психических явлений. Критика ассоциационизма. Интроспекция как метод исследования 
душевных явлений. Достоинства и недостатки метода. Критика интроспекции и 

интроспекционизма. Преобразование психологических знаний в 19 веке. Психология как 
самостоятельная, опытная и экспериментальная наука.  

Тема № 3. Роль анатомов и физиологов в создании научной и технической 

базы для развития психологических исследований.  
Открытие законов, свзяывающих психические явления с физическими явлениями 

(Э. Вебер, Г. Фехнер). Роль И.М. Сеченова в превращении психологии в физиологически 

ориентированную дисциплину. Математика в психологии: разработка математико-

статистического аппарата для обработки данных, получаемых опытным или 

экспериментальным путем. Первая экспериментальная лаборатория, 1879 год (В. Вундт). 
Первые экспериментальные психологические исследования. Эксперимент как научный 

метод. Теория эволюции Ч. Дарвина. Рекапитуляционная теория детского физического и 

психического развития. Дифференциация психологических наук (фундаментальные и 

прикладные отрасли). Роль Л.С. Выготского в становлении и развитии культурно- 



исторической психологии. Зарубежная психология 20 века. Противоречия в 
психологической науке. Обострение борьбы между естественно-научными и философско- 

ориентированными взглядами в психологии. Структурализм Титченера Э.Б. 

Возникновение кризиса психологической науки, причины и содержание. Бихевиоризм и 

психоанализ как новые направления в психологии. Д. Уотсон и идеи классического 

бихевиоризма. Психоаналитическое учение З. Фрейда. Положения классического 

психоанализа. Когнитивное направление. Гештальтпсихология и ее способы объяснения 
психических явлений. Возникновение гуманистического направления в психологии 

(США). Вклад А. Маслоу, Г. Оллпорта и т.д. в развитие гуманистической психологии. 

Альтернативные направления психологии за рубежом (У. Макдугал, П. Жане, А. Валлон, 

Ж. Пиаже.) Состояние психологической науки в середине 20 века («фрейдизм», 

«психоанализ», «глубинная психология», «неофрейдизм»; «бихевиоризм» и «социальный 

бихевиоризм», «когнитивная психология», «гештальтпсихология»). Психология в России. 

Развитие отечественной психологической мысли. Основные направления научных 

исследований советских психологов в 20-е годы. Роль Г.И. Челпанова в развитии 

отечественной психологии. Учения И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, К.Н. Корнилова, М.Я. 

Басова. Возникновение новых научных авторских школ Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева и др. Вклад А.Р. Лурии, А.В. 

Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др. Подъем психологической науки в 
последней четверти 20 века и состояние психологии в 21 веке.  

Тема 4. Понятие о психике и её эволюции.  
Понятие об отражении и его виды. Физическое, физиологическое и психическое 

отражение. Свойства психического отражения. Нейрофизиологические основы психики 

человека Раздражимость. Чувствительность и ощущения, их свойства и основные 
различия по сравнению с раздражимостью. Поведение как процесс приспособления к 
условиям внешней среды. Становление низших форм поведения и психики. Развитие 
психики животных. Инстинктивное поведение животных и стадия элементарной психики. 

Роль свойств внешних раздражителей в формировании поведения животных, находящихся 
на уровне элементарной сенсорной психики. Узловая нервная система и цепное поведение 
животных стадия навыков и предметного восприятия, её основные особенности. Нервная 
система человека. Аналитико-синтетический принцип работы коры больших полушарий. 

Взаимодействие двух нервных процессов – возбуждения и торможения. Учение Павлов 
И.П об условных и безусловных рефлексах.  

Тема 5.  Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. 

Культурно-историческая концепция развития психики человека. Психологическая 

теория деятельности. Знания, умения, навыки и привычки в структуре 
деятельности; их значение, особенности.  

Неосознаваемые психические процессы. 
Природа и механизмы психических явлений. Развитие психики в филогенезе. 

Сознание как высший уровень психического отражения. «Я-концепция». Основные 
функции психики. Общие проблемы происхождения психики человека. Развитие психики 

в фило- и онтогенезе. Стадия интеллектуального поведения, её основные особенности. 

Концепция Леонтьева-Фабри. Общие характеристики стадий развития психики человека: 
от новорожденности до юности. Акмеологический период. Период геронтогенеза. Тема 4. 

Происхождение и развитие человеческого сознания. Природа человеческого сознания. 
Сознание как форма отражения человеком действительности и высший уровень 
саморегуляции. Активность и интенциональность – основные характеристики сознания. 
Психологическая характеристика сознания человека. Значение и смысл как составляющие 
сознания. Роль труда и речи в формировании и функционировании человеческого 

сознания. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я-концепция». 

Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. Роль труда в формировании и развитии 

сознания человека. Концепция А.Н. Леонтьева. Основные направления фило- и 



онтогенетического развития сознания. Возникновение и развитие у человека 
рефлексивной способности.  

Тема 6.  Культурно-историческая концепция развития психики человека. 
Противоборство «биологического» и «идеального» подходов к решению проблемы 

происхождения сознания человека. Понятие о высших психических функциях в 
концепции Л.С. Выготского. Составные части концепции Л.С. Выготского: человек и 

природа, человек и его собственная психика, генетические аспекты. Интериоризация.  
Тема 7. Психологическая теория деятельности.  
Общее понятие о деятельности как форме взаимодействия человека с окружающей 

средой. Побудительные причины деятельности. Основные этапы формирования и 

развития потребности. Мотив деятельности. Ведущий мотив и мотивы – стимулы. Цель 
деятельности. Специфика деятельности человека и ее атрибуты. Деятельность человека и 

жизнедеятельность животных. Виды человеческой деятельности. Деятельность и развитие 
человека. Разработка и развитие теории деятельности в трудах российских ученых 

Структура деятельности. Действие как центральный компонент деятельности. Основные 
характеристики действия.  

Тема 8. Знания, умения, навыки и привычки в структуре деятельности; их 
значение, особенности. Двигательные умения и навыки. Познавательные умения и 

навыки: перцептивные, мнемические, интеллектуальные, ориентировочные. Практические 
умения и навыки. Понятие привычки и ее место в структуре деятельности. Общее понятие 
о психомоторике. Механизмы организации движений (учение Н.А. Бернштейна). 
Основные периоды и фазы построения движений. Принцип активности и реактивности. 

Произвольные акты.  

Тема 9 Неосознаваемые психические процессы.  

Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических процессов. 
Классификация неосознаваемых процессов. Неосознаваемые механизмы и действия. 
Концепция неосознаваемой установки Д. Н. Узнадзе. Значимость вегетативных 

компонентов для психологических исследований. Неосознаваемые побудители 

сознательных действий. Исследования неосознаваемых процессов 3. Фрейдом. Теория 
бессознательного. Механизмы вытеснения и сопротивления. Значение теории 3. Фрейда 
для лечения невротических симптомов. Проявления бессознательного начала в 
психических процессах, свойствах и состояниях человека. Бессознательное в личности 

человека. Надсознательные процессы. Соотношение сознательных и надсознательных 

процессов. Сновидения как проявление бессознательного. Соотношение между 

сознательной и бессознательной регуляцией поведения человека. Виды бессознательных 

психических явлений. Иллюзии восприятия, ошибки установки, фрейдовские феномены  

Тема 10. Ощущения. 

 Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств предметов. 
Физиологические механизмы ощущений. Понятие об анализаторе: рецептор, проводящие 
пути (афферентные и эфферентные), кора головного мозга. Рефлекторный характер 

анализатора. Учения об ощущении. Закон о «специфической» энергии И. Мюллера. 
Концепция «зна- ков» Г. Гельмгольца. Ощущение как продукт исторического развития 
чело- века. Психофизика ощущений. Классификация ощущений. Интероцептивные, 
проприоцептивные и экстероцептивные ощущения. Контактные и дистантные ощущения. 
Закономерности ощущений. Характеристика основных видов ощущений. Кожные 
ощущения. Вкусовые и обонятельные ощущения. Слуховые ощущения. Зрительные 
ощущения. Понятие об осязании. Основные свойства и характеристики ощущений. 

Основные характеристики чувствительности анализаторов. Качество, интенсивность, 
пространственная локализация и длительность как основные характеристики ощущений. 

Нижний порог ощущений. Верхний порог ощущений. Диапазон чувствительности. 

Дифференциальный порог ощущений. Закон Вебера - Фейхнера. Оперативный порог. 
Временный порог. Латентный период реакции. Инерция. Взаимодействие ощущений. 



Сенсибилизация. Десенсибилизация. Синестезия. Компенсаторная чувствительность. 
Понятие сенсорной адаптации. Контраст ощущений. Развитие ощущений. Ощущения 
новорожденного. Особенности процесса развития зрения и слуха. Развитие речевого 

слуха. Развитие абсолютной чувствительности. Генетическая предрасположенность и 

возможность развития ощущений.  

Тема 11. Восприятие.  
Понятие о восприятии. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Восприятие как 

целостное отражение предметов. Теории распознавания образов. Восприятие как сложный 

перцептивный процесс. Рефлекторная основа восприятия по И.П. ПАвлову Основные 
виды восприятия. Классификация видов восприятия. Виды восприятия по ведущему 
анализатору. Виды восприятия по отношению к объекту восприятия. Виды восприятия в 
зависимости от волевого усилия. Восприятие пространства, времени, движения. Основные 
свойства восприятия: предметность, целостность, константность, осмысленность и 

обобщённость, апперцепция, активность. Понятие об иллюзии восприятия. Предмет и фон 

в восприятии. Условия выделения предмета из фона. Соотношение объекта и фона. 
Особенности восприятия целого и части. Основные свойства перцептивных образов. 
Основные подходы и теории восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в 
развитии восприятия, две точки зрения: нативизм и эмпиризм. Факторы, влияющие на 
особенности восприятия величины предмета. Константность и контрастность предметов. 
Особенности восприятия формы предмета. Механизмы бинокулярного зрения. 
Восприятие трехмерного пространства и его физиологические механизмы. Понятие о 

конвергенции и дивергенции глаз. Механизмы ориентации в пространстве. Восприятие 
движения и времени. Механизмы восприятия движения. Опыты Э. Маха. Основные 
теории восприятия движения. Теория В. Вундта. Фи-феномен М. Вертгеймера. Теория 
восприятия в гештальтпсихологни. Механизмы восприятия времени. Понятие о 

временных отрезках. Факторы, определяющие особенности восприятия времени.  

Тема 12. Эмоции.  
Основные направления в развитии представлений об эмоциях. Виды эмоций и их 

общая характеристика. Чувственный тон ощущения. Соотношение понятий «эмоции» и 

«чувства». Основные характеристики эмоций. Основные виды эмоций. Классификация 
эмоций. Амбивалентность эмоций. Высшие чувства. Основные характеристики 

настроений. Биологическая целесообразность эмоций. Эмоции и процессы познания. 
Эмоции и процессы мотивации. Функции эмоций. Динамика эмоций и закономерности 

протекания эмоционального процесса. Физиологические основы и психологические 
теории эмоций: биологическая концепция Ч. Дарвина, периферическая теория Джеймса-
Ланге, теория Кеннона-Барда, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, 
информационная теория эмоций П. Симонова Физиологические основы эмоций. Роль 
второй сигнальной системы в формировании эмоций. Развитие эмоций и их значение в 
жизни человека. Органические потребности как первичные побудители эмоциональных 

проявлений у детей, факторы, обусловливающие формирование положительных и 

отрицательных эмоций, фрустрация как механизм формирования эмоций. Роль взрослых в 
формировании эмоций и эмоциональных состояний у детей. Закономерности 

формирования высших чувств. Роль эмоций в регуляции поведения. Основные функции 

эмоций. Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях.  

Тема 13. Воля.  

Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Критерии выделения 
волевых действий и волевой регуляции. Соотношение волевой и произвольной регуляции. 

Различные подходи к пониманию и исследованию воли. Основные психологические 
теории воли. Проблема воли в работах античных философов, проблема воли во времена 
средневековья. Подход И. П. Павлова к рассмотрению проблемы воли. Трактовка воли с 
позиции бихевиоризма. Концепция воли в работах Н. А. Бернштейна. 
Психоаналитические концепции воли. Функции воли в различных подходах. 



Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий. Физиологические основы 

воли. Апраксия и абулия. Роль второй сигнальной системы в формировании волевых 

действий. Основные и побочные мотивы волевых действий. Роль потребностей, эмоций, 

интересов и мировоззрения в формировании волевых действий. Выбор мотивов и целей. 

Регуляция побуждения к действиям. Организация психических процессов в систему. 
Мобилизация физических и психических возможностей при достижении поставленных 

целей. Волевая регуляция человеческого поведения. Структура волевых действий. Виды 

волевого действия. Волевые качества. Исследование воли как психического процесса. 
Психологические механизмы волевой регуляции. Роль различных процессов в волевой 

регуляции. Волевое усилие как механизм волевой регуляции, развитие волевой регуляции 

в онтогенезе. Волевые свойства личности. Воспитание и самовоспитание воли. 

Решительность и процесс принятия решения. Типы решительности по Джемсу. Борьба 
мотивов и исполнение принятого решения.  

Тема 14. Внимание.  
Внимание как психический феномен. Основные характеристики вни- мания. 

Внимание и сознание. Физиологические механизмы внимания и ориентировочный 

рефлекс. Классификация теорий внимания по Н. Н. Ланге. Теория внимания Т. Рибо. 

Концепция внимания П. Я. Гальперина. Концепция установки Д. Н. Узнадзе и внимание 
Теории внимания. Моторная теория Т.Рибо. Теория А.А.Ухтомского. Концепция 
внимания П.Я.Гальперина. Виды внимания. Непроизвольное внимание. Произвольное 
внимание. Послепроизвольное внимание, условия его возникновения. Сосредоточенность 
внимания. Устойчивость внимания. Объем внимания. Распределение внимания. 
Переключаемость внимания. Основные Свойства внимания: объём, концентрация, 
устойчивость, колебания, переключение и распределение, вынимание и сознание. Ясность 
и отчётливость содержания сознания – основная феноменальная характеристика 
внимания. вынимание и деятельность. Связь внимания с механизмами регуляции и 

организации деятельности. Развитие внимания. Основные этапы развития внимания 
ребенка. Факторы, определяющие развитие внимания (по Л. С. Выготскому).  

Тема 15. Память.  

Память как психический процесс (определение и общая характерисика). Основные 
механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. История 
исследования процессов памяти. Понятие об ассоциациях. Труды Аристотеля. 
Ассоциативная психология Д. Юма, У. Джемса, Г. Спенсера. Проблема ассоциаций в 
трудах И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Экспериментальные исследования 
закономерностей проявления ассоциаций. Г. Эббингауз: значимость событий для 
ассоциаций, «эффект края», закон забывания. Проблема памяти в гештальтпсихологии. 

Квазипотребность. Проблемы памяти в исследованиях представителей бихевиоризма и 

психоанализа. Смысловая теория А. Бине и К. Бюлера. Проблема формирование высших 

форм памяти в исследованиях П. Жане и Л. С. Выготского. Физиологические основы 

памяти. Основные виды памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру 
психической активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности 

закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная память. 
Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и непроизвольная память. 
Кратковременная, долговременная и оперативная память. Основные процессы и 

механизмы памяти. Основные виды запоминания: произвольное и непроизвольное. 
Заучивание. Понятие о мнемпческой деятельности. Осмысленное и механическое 
запоминание. Метод повторения. Целостный, частичный и комбинационный способы 

запо- минания. Динамическое и статическое сохранение информации. Воспроизведение 
как процесс воссоздания образа. Преднамеренное и непреднамеренное воспроизведение. 
Припоминание. Узнавание и его отличие от воспроизведения. Связь процессов узнавания 
и воспроизведения с мышлением и волей. Основные формы забывания. «Уровни памяти». 

Закон забывания Эббингауза. Способы замедления процессов забывания. Явление 



реминисценции. Ошибочное узнавание как форма забывания. Исследования явления 
ретроактивного торможения в работах А. А. Смирнова. Понятие о ретроградной амнезии. 

Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Различия в продуктивности 

заучивания. Исследования феноменальной памяти, проведенные А. Р. Лурией. Типы 

памяти. Зрительная память. Слуховая память. Двигательная память. Смешанные типы 

памяти. Зависимость типа памяти от особенностей воспитания. Основные периоды 

разлития памяти. Первичные проявления памяти у младенца. Понятие о «скрытом 

периоде». Особенности развития памяти в школьные годы. Основные нарушения памяти. 

Амнезия. Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо.  

Тема 16. Мышление  
Общее представление о мышлении. Физиологическая основа мышления. Две 

стадии мышления: допонятийное и понятийное мышление. Отличие мышления от 
непосредственно- чувственного познания. Формы мыслительного процесса: 
формирование и усвоение понятий, суждений и умозаключений; решение проблем 

(мыслительных задач). Понятие. Суждение. Умозаключение. Индукция. Дедукция. 
Аналогия. Мыслительные операции. Анализ. Синтез. Сравнение. Обобщение. 
Абстрагирование. Конкретизация. Систематизация (классификация). Виды мышления: 
наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Образное мышление и 

воображение. Типы и виды мышления. Дискурсивное (умозаключающее) и интуитивное 
мышление. Предметно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 
Теоретическое (концептуальное) и практическое мышление. Аналитическое (логическое) 
мышление. Реалистическое мышление. Аутическое мышление. Продуктивное. 
Непроизвольное и произвольное мышление. Самостоятельность мышления. 
Инициативность. Глубина. Широта. Быстрота. Оригинальность. Пытливость. 
Критичность. Мышление и творческая личность. Мышление и интеллект. Мышление как 

форма познавательной деятельности субъекта. Фило-, социо- и онтогенез мышления. 
Развитие понятийного мышления. Язык, сознание и мышление. Исследования мышления с 
позиций деятельностного подхода. Общая характеристика воображения и его роль в 
психической деятельности.  

Тема 17. Воображение Воображение как процесс преобразования представлений. 

Механизмы процесса воображения. Роль воображения в жизни человека. 
Физиологические основы воображения. Связь воображения с регуляцией органических 

процессов и движений. Виды воображения. Классификация воображения по степени 

преднамеренности: произвольное и непроизвольное воображение. Воссоздающее 
воображение. Творческое воображение. Мечта. Пространственное воображение. Активное 
и пассивное воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые 
образы. Основные этапы формирования воображаемых образов. Анализ, абстрагирование, 
синтез. Агглютинация как механизм формирования образов воображения. Схематизация и 

акцентировка. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. Различия 
между людьми по степени развития воображения и по типу представлении, которыми они 

оперируют чаще всего. Характеристика степени развития воображения. Основные типы 

воображения. Этапы развития воображения. Индивидуальный характер развития 
воображения. Воображение и творчество. Общее представление о творчестве. Значение 
воображения для творчества. Концепция Т. Рибо. Этапы творчества по Г. Уоллесу. 
Уровни творческих задач по Г. С. Альтшуллеру.  

Тема 18. Речь.  

Понятие речевой деятельности, виды и функции речи. Устная, письменная, 
монологическая, диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: коммуникативная, 
сигнификативная, индикативная. Теории порождения и восприятия речи. Речь и язык. 

Слово и его значение. Речь как процесс словесного общения. Эмоционально-

выразительная сторона речи. Речь и личность. Лексический, грамматический и 

фонетический состав языка. Соотношение врожденных и сформированных структур речи. 



Теория научения. Теория специфических задатков Н. Хомского. Когнитивная теория Ж. 

Пиаже. Теория Л. С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. 

Физиологические системы речи: периферические и центральные. Центры Вернике, Брока. 
Развитие речи у ребенка. Основные этапы формирования речи. Роль взрослого в 
формировании речи ребенка. Развитие речи в процессе изучения языка.  

Темы 19. Психические состояния.  

Психические состояния и их место среди других психических явлений. Функции 

психических состояний. Классификация психических состояний. Диагностика 
психических состояний. Управление психическими состояниями. Развитие учения о 

психических состояниях. Характеристика состояний организма и психики. Типичные 
функциональные состояния. Сон. Типология стресса. Общие черты психического стресса. 
Пограничные состояния и адаптация. Механизмы психической адаптации по Ю. А. 

Александровскому. Адаптационный барьер. Факторы, обусловливающие функциональное 
состояние и состояние психики. Настроение. Страсть. Аффект. Отличительные признаки 

аффекта. Законы развития аффекта. Физиологическая основа аффекта. Фрустрация. 
Основные причины фрустрации. Фиксация фрустрации. Пути выхода из фрустрации. 

Эмоциональный стресс. Стресс как неспецифическая реакция организма. Ос- новные 
стадии стресса но Г. Селье. Классификация психического стресса. Условия возникновения 
информационного стресса. Особенности проявления эмоционального стресса. 
Классификация тревоги. Индивидуальные особенности и проявления стресса. Роль 
фрустрации в формировании стрессовых состояний. Потребности и их роль в развитии 

стресса. Интрапсихический конфликт. Особенности построения интегрированного 

поведения. Функции психологической защиты и классификация видов психологической 

защиты.  

Тема 20. Понятие личности.  

Понятие личности в системе человекознания. Понятие личности в общей, 

дифференциальной и социальной психологии. Представление о личности в других науках. 

Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Личность как предмет 
психологического исследования. Психические процессы, состояния и свойства. 
Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном 

развитии человека. Свойства, структура и типология личности. Самосознание, Я-

концепция, идентичность. Психологические признаки личности. Роли, статусы, позиция. 
Социально-психологическая оценка конформизма личности. Проблемы психологии 

личности с трудах российских и зарубежных психологов. Психодинамические, 
социодинамические и интеракционистские теории личности. Личность и ее проблемы в 
трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.Г. Асмолову, Б.Г. Ананьеву и 

т.д.  

Тема 21. Направленность.  

Основные формы направленности личности: влечение, желание, стремление, 
интересы, идеалы, убеждения, ценностные ориентации, мотивы, цели, мировоззрение 
(понятия и содержание). Цель. Основные характеристики мотивационной сферы человека: 
широта, гибкость, иерархизированность. Виды и характеристики интересов. 
Мировоззрение как высший регулятор поведения и действий личности. Основные 
компоненты конкретного поведенческого акта: потребность; мотив, установка, цель, 
социальный опыт, ценностные ориентации, ситуация  

Тема 22. Темперамент.  
Темперамент как свойство личности. Природные основы и типы темперамента. 

Холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический темперамент. Учение 
о темпераменте Гиппократа. Темперамент по Галену. Типология Э. Кречмера. Концепция 
типов телосложения и темперамента по У. Шелдону. Исследования проблемы 

темперамента в трудах И.П. Павлова. Основные свойства темперамента и их проявления 
по Б.М. Теплову. Концепция темперамента В.М. Русалова. Свойства нервной системы как 



основа темперамента. Учение И.П. Павлова. Сила возбуждения и торможения, 
уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по И.П. 

Павлову. Расширенная типология свойств нервной системы по В.Д. Небылицину 
Принципы составления психологических характеристик типов темперамента. 
Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Особенности 

соотношения темперамента и успешности деятельности человека. Индивидуальный стиль 
деятельности и темперамент.  

Тема 23. Характер.  

Определение характера. История научных исследований характера по Н.Д. 

Левитову. Культурно-историческая специфика характеров людей. Проблемы характера в 
психоанализе З. Фрейда. Опыт характерологии К. Юнга: понятие об экстраверсии и 

интроверсии. Клинический подход к изучению характера. Акцентуированная черта как 

основа классификации характеров в концепции К. Леонгарда. Типология характеров в 
работах П.Б. Ганнушкина и А.Е. Личко. Аналитический подход к типологии характеров в 
работах А.Ф. Лазурского. Характер и темперамент. Классификация типов социальных 

характеров по Э. Фромму. Психоаналитическая типология характеров Э. Фромма. 
Взаимосвязь характера и темперамента. Формирование характера. Роль общения и 

межличностных отношений в формировании характера. Сензитивный период и 

подпериоды формирования характера по отдельным группам психологических свойств. 
Нормальный и аномальный тип характера.  

Тема 24. Способности. 

 Понятие о способности. Определение способностей по Б.М. Теплову. 
Соотношение способностей и успешности обучения. Способности и развитие человека. 
Классификация способностей. Характеристика общих способностей. Теоретические и 

практические способности. Учебные и творческие способности. Уровни развития 
способностей и индивидуальные различия. Основная классификация уровней развития 
способностей. Врождённые задатки и генотип. Развитие задатков как социально 

обусловленный процесс. Потенциальные и актуальные способности. Соотношение общих 

и специальных способностей. Одарённость. Компенсация способностей. Мастерство и 

талант. Гениальность. Первые теории способностей. Концепции способностей Ф. Галлея, 
Ф. Гальтона, К.А. Гельвеция. Близнецовый метод в исследовании способностей. Роль 
особенностей воспитания в развитии способностей. Биосоциальная природа способностей 

человека. Основные этапы развития способностей. Роль игры в формировании 

способностей. Особенности семейного воспитания и развитие способностей. Условия 
макросреды и развитие способностей.  

Тема 25. Мотивация.  
Понятие о мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о 

потребности. Цель деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы 

человека: широта, гибкость, иерархизированность. Классификация уровней потребностей 

по А.Маслоу, по Г. Мюррею. Мотивы. Концепции мотивации. Основные закономерности 

развития мотивационной сферы по А.Н. Леонтьеву. История исследований мотивации. 

«Инстинкт» в теориях мотивации (З.Фрейд, У.Макдугал). Теория поля К.Левина. 
Концепция мотивации А.Маслоу. Особенности теорий мотивации Д. Уотсона, Э. Толмена, 
А. Бандуры. Экзистенциальные идеи о мотивации поведения чеовека в современном мире. 
Механизмы формирования мотивационной сферы. Формирование и развитие 
потребностей. Возрастная динамика развития различных потребностей. Мотивированное 
поведение как характеристика личности. Мотивация достижения и мотивация избегания 
неудач. Уровень притязаний и самооценка. Особенности мотивов аффилиации и власти. 

Мотив отвержения.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Общая 
психология»/ В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 30 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого 

совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Анатомия центральной нервной системы 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Анатомия центральной нервной 

системы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Анатомия центральной нервной системы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 
человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 
кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

ПК-4 

Знать: 

- элементы нервной клетки, строение спинного 

мозга, основы рефлекса, серое вещество спинного 

мозга, белое вещество спинного мозга, основные 
восходящие и нисходящие пути ЦНС, онтогенез и 

филогенез ЦНС, вегетативную нервную систему, 
черепно-мозговые нервы, строение 
продолговатого мозга, варолиевого моста, 
мозжечка, среднего мозга, промежуточного мозга, 
базальных ганглиев, лимбической системы, коры 

головного мозга; 
Уметь: 

- применять знания основ центральной нервной 

системы для анализа психологических явлений и 



другим социальным 

группам 

процессов; 
- выявлять специфику психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Владеть: 

- навыками работы с анатомическим атласом и 

схемами с применением международной 

анатомической номенклатуры, 

- выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Анатомия центральной нервной системы» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.10 

Анатомия 
центральной нервной 

системы  

Философия 

Безопасность 
жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия 
и физиология 
человека 

ПК-4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 74 20 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 38 14 

Самостоятельная работа обучающихся 115 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  
 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1.  Основные понятия анатомии ЦНС 

Тема 1. Микроструктура нервной ткани 

Предмет и содержание анатомии центральной нервной системы (ЦНС). Ее место в 
ряду биологических дисциплин. Значение анатомии ЦНС для изучения клинических 

дисциплин и для медицинской практики. Нервная система и ее значение в организме. 
Классификация нервной системы, взаимосвязь ее отделов. Происхождение нервной 

системы. Принципы ее развития и формирования в онтогенезе. Понятие о нейроне, 
классификация нейронов. Нервные волокна и нервы.  

Тема  2. Понятие филогенеза и онтогенеза нервной системы 

Стадии закладки и развития нервной системы в эмбриогенезе человека. 
Формирование 3 и 5 первичных мозговых пузырей. Рост и дифференцировка различных 

отделов центральной нервной системы, формирование оболочек и желудочков мозга. 
Этапы развития нервной системы. 

 

Раздел II.  Спинной мозг 
Тема  3. Строение рефлекторной дуги 

Спинной мозг: его развитие, положение в позвоночном канале, внешнее и 

внутреннее строение, кровоснабжение спинного мозга, оболочки. Ядра серого вещества 
спинного мозга, их назначение. Локализация проводящих путей в белом веществе 
спинного мозга, их назначение. Передние ветви спинномозговых нервов. Шейное 
сплетение. Плечевое сплетение. Пояснично-крестцовое сплетение. Строение простой и 

сложной рефлекторных дуг. Классификация проводящих путей головного и спинного 

мозга.  
Тема  4. Проводящие пути спинного мозга 
Ассоциативные, комиссуральные и проекционные проводящие пути, их 

назначение. Мозолистое тело, внутренняя капсула. Восходящие проводящие пути, 

название, морфофункциональная характеристика, их положение в различных отделах 

спинного и головного мозга. Нисходящие проводящие пути, название, 
морфофункциональная характеристика, их положение в различных отделах спинного и 

головного мозга.   
Тема  5. Вегетативная нервная система 

Отделы вегетативной нервной системы, особенности их строения. Рефлекторная 
дуга рефлекса вегетативной нервной системы. Парасимпатический отдел вегетативной 

нервной системы. Общая характеристика: центры и периферическая часть (узлы, 

распределение ветвей). Симпатический отдел вегетативной нервной системы, общая 
характеристика; центры и периферическая часть (узлы, распределение ветвей). 

Симпатический ствол: отделы симпатического ствола, топография, узлы, ветви, области, 

иннервируемые ими. 

 

Раздел   III.   Общее строение головного мозга 

Тема  6. Продолговатый мозг 

Продолговатый мозг. Расположение, общие черты строения. Структурное сходство 

со спинным мозгом. Серое вещество продолговатого мозга. Ядра черепномозговых нервов 
(9-12 пара). Ретикулярная формация продолговатого мозга. Белое вещество 

продолговатого мозга, его проводящие пути. 

Тема  7. Черепные нервы 

Черепные нервы. Характеристика, классификация. Их анатомия, топография, ветви, 

области иннервации. Преддверноулитковый нерв, его анатомия, топография, области 

иннервации. Обонятельный нерв, его анатомия, топография, области иннервации. 



Зрительный нерв, его анатомия, топография, области иннервации. Вегетативная часть 
нервной системы, ее классификация, характеристика отделов.  

Тема  8. Мост 

Анатомия и топография моста. Его части, внутреннее строение, положение ядер и 

проводящих путей в мосту, их назначение. Варолиев мост, его внешнее строение. Серое и 

белое вещество моста. Ядра черепномозговых нервов (5-7 пара). Ретикулярная формация 
моста. Белое вещество моста. 

Тема  9. Мозжечок 

Мозжечок, его строение, ядра мозжечка: ножки мозжечка, их волоконный состав. 
кровоснабжения отделов головного мозга. Строение полушарий, червя, ножек мозжечка. 
Серое вещество мозжечка: ядра, кора мозжечка. Белое вещество мозжечка, проводящие 
пути мозжечка. 

Тема  10. Средний мозг 

Средний мозг. Основные отделы: ножки мозга, четверохолмие, водопровод мозга. 
Серое вещество среднего мозга, ретикулярная формация среднего мозга. Белое вещество 

среднего мозга, проводящие пути среднего мозга.  
Тема  11. Промежуточный мозг 

Источники Анатомия и топография промежуточного мозга, его отделы, функции. 

Гипоталамус, внутреннее строение, ядра гипоталамуса. Анатомия и топография третьего 

желудочка, его стенок. Гипофиз, его топография, строение. Зрительный бугор, внутреннее 
строение, ядра зрительного бугра. Эпиталамус и метаталамус – строение. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Анатомия 

центральной нервной системы»/ С.Н. Рягин. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 



профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  
 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 
условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-9 

Знать  

- Основные понятия дисциплины (опасность; 
опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная 
ситуация; уровень защищенности; приемлемый 

риск; безопасность; личная, общественная и 

национальная безопасность; жизненно важные 
интересы; средства обеспечения безопасности; 

охрана здоровья, факторы среды, условия труда);  
-  Дестабилизирующие факторы современности в 
мире и России; 

-  Основные элементы концепций и систем 

обеспечения безопасности. 

Уметь  

-   Самостоятельно использовать теоретические 
источники для пополнения знаний о безопасности 

жизнедеятельности; 

-  Выявлять признаки, причины и условия 
возникновения опасных ситуаций; 

-  Оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать меры по ее 
предупреждению; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь пострадавшим;  

- пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты;  

Владеть  

- Профессиональным языком в данной области; 

 - Аналитическими умениями в области 

выявления и оценки различных видов опасностей; 

- Методикой и навыками оценки допустимого 

риска. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.11 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Дисциплина 
базируется на 

Психология труда ОК-9 



знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 
Тема 2 Условия жизнедеятельности человека. Организация питания обучающихся 
Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.  Организация медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. Профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 
Тема 8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи. 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 
мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Тема 10 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Тема 11 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 



пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ на организм человека. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании Ученого 

совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы самоорганизации и самообразования студентов 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать  

• современные достижения и перспективы 

управления системами самоорганизации и 

самообразования в учебной деятельности 

обучающихся;  
Уметь  

• применять технологии управления системами 

самоорганизации и самообразования в 
учебной деятельности обучающихся; 

Владеть  



• навыками применения методов и 

технологий управления системами 

самоорганизации и самообразования в 
учебной деятельности обучающихся. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 
студентов 

Дисциплина 
базируется на 
знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 
средней школе. 

Специальная 
педагогика 

ОК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре  зачет во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 

обучающихся  
Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 

содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 

у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 

Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 

саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти 

у студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 
процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 
протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 



самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 
Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 

информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 

обучающихся  
Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 

составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 

мышления: составление схем целого курса 
Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 
Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 
Тема № 4. Тест. Классификации тестов 
Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Введение в профессию 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «Введение в профессию» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Введение в профессию» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

способностью к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 
отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 
в различных видах 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 

• профессионально-этические нормы и 

принципы работы психолога; 

 

Уметь  

• анализировать различные методы и 

приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 

деятельности; 

• решать типичные задачи организации 

психологической службы и отдельных 

направлений ее деятельности на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов 
решения; 
 

Владеть  

• навыками сбора данных, необходимых 

для оценки массовых явлений; 

• методами анализа и обработки данных, 

необходимых для оценки массовых явлений. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Введение в профессию» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13  

Введение в 
профессию 

 

Психология 
здоровья, 
Анатомия 
центральной 

нервной системы 

Психологическое 
консультирование в 
образовании 

Психологическое 
консультирование в 
социальной работе 
Семейное 
консультирование 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

ПК-1 

 



подготовку к 

процедуре защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 10 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 26 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Общая характеристика профессии психолога: Возникновение и 

становление педагогической профессии, общее представления о профессии 

психолога(профессии как область знаний, профессия как деятельность и область 
проявления личности, профессия как исторически развивающаяся система), психология в 
системе связей с другими науками, различные виды взаимосвязи педагогики и психологии 

в истории науки и в настоящее время. 
Тема № 2. Психология как научная дисциплина: представления о психологии 

как о науки, основные направления психологии( психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология, когнитивная психология) 
представления о предмете психологии в истории науки, современные представления о 

предмете психологии, структура психических явлений и их специфика, основные методы 

психологии(наблюдение, эксперимент, тесты как разновидность эксперимента, 
современные компьютерные тесты, методы психосемантики, сущность проективных 

методов исследования личности, методы для исследования развития психических явлений 

(лонгитюд, сравнительный, близнецовый, сравнительно-патологический и др.). 

Тема № 3. Специфика профессиональной подготовки психологов. Этапы 

становления личности профессионала: Уровни профессионального становления педагога-
психолога, этапы личностного становления профессионала, учебные и научные 
психологические центры и организации, учебные и научные педагогические центры и 

организации, учебные программы подготовки психологов и педагогов, квалификационная 
характеристика педагога-психолога. 

Тема № 4. Индивидуальный стиль деятельности как вершина 
профессиональной подготовки: Понятие об индивидуальном стиле деятельности, виды 

индивидуальных стилей деятельности, стиль деятельности как характеристика 
индивидуальности, стиль деятельности как выражение профессионализма. 

Тема № 5. Представления о профессиональной деятельности психолога: Общее 
представления о прикладной психологии и психологической практике, основные 
направления деятельности практического психолога, формы практической 

психологической работы, основные сферы деятельности практических психологов, 
проблема оценки эффективности деятельности практического психолога. Основные 



варианты рассмотрения психологических проблем, особенности организации работы 

психолога, зависимости от сферы работы, проблемы формирования психологической 

службы, документация практического психолога. 
Тема № 6. Особенности профессиональной деятельности педагога-психолога: 

Этический кодекс работы психолога: Этические стандарты психологов за рубежом, 

особые принципы работы психолога, этические правила работы психолога в России. 

Специфика деятельности педагога-психолога, виды профессиональной деятельности 

психолога, психодиагностическая и психокоррекционная деятельность психолога и 

педагога. 
Тема № 7. Жизненные и творческие пути известных психологов                                                       

Степень автономности/зависимости профессионального пути от личностных 

особенностей и жизненных коллизий «адепта». «Авторское» или «ситуативное» 

отношение к собственной жизни 

Тема № 8. Профессиональное сообщество психологов.            

Цели и виды профессиональных коммуникаций. Психологические общества и ассоциации. 

Российское психологическое общество (РПО). Официальные формы признания заслуг и 

«оппонентный круг» профессионала. Специализированные периодические издания. 
Профессиональные сайты и Интернет-ресурсы 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Введение в 

профессию»/ С.В. Дорощук. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 30 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Педагогика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.14 «Педагогика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  



 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 
образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК-10 

Знать  

• сущность и специфику 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

• предмет педагогики, 

основные категории, в 

которых он определяется, 

ведущие концепции 

обучения и воспитания 

Уметь  

• вычленять и анализировать 

педагогические явления, 

объяснять их и намечать 

возможные пути решения; 

• прогнозировать и 

проектировать 

педагогические ситуации 

Владеть  

• современными технологиями 

обучения и воспитания для 
эффективной организации 

целостного педагогического 

процесса; 
• способами моделирования и 

конструирования 
педагогической деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Педагогика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.14 Педагогика Философия 
Методика 
преподавания 
психологии 

ПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 90 18 

Лекций 36 8 

Лабораторных работ   

Практических занятий 54 10 

Самостоятельная работа обучающихся 99 189 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре 
экзамен во 2 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Система образования России.  

Современная система образования в РФ, ее структура, основные характеристики. 

Основные принципы построения системы образования. Основные направления 
модернизации российского образования. Модель образования 2020. ФГОСы для 
дошкольного, среднего общего и высшего профессионального образования и их 

особенности. 

Образовательные учреждения, их виды и типы. Особенности современных 

образовательных учреждений России. Особенности системы образования Омской области. 

Тема № 2. Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы её 
развития.  

Общее представление о профессии. Возникновение и становление педагогической 

профессии: допрофессиональный этап, условно профессиональный этап, собственно 

профессиональный этап, современный этап.  Типология современных педагогических 

профессий. Особенности становления и развития педагогической профессии в России. 

Проблемы и перспективы развития педагогической профессии в современной 

Тема № 3. Личность педагога и его профессионально значимые качества.  
Личность педагога: общая характеристика.  Направленность личности педагога. 

Требования к личности педагога в работах корифеев педагогической науки и практики.  

Профессионально значимые качества личности педагога. Личностные и правовые аспекты 

взаимоотношений педагога и ребенка. Личностные и правовые аспекты взаимоотношений 

педагога и ребенка.  
Тема № 4. Профессиональная деятельность педагога.  
Общая характеристика понятия «деятельность». Сущность и специфика 

педагогической деятельности. Мотивация, цель, содержание, виды и функции 

педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Профессиональная 
компетентность и умения педагога.   Профессиональные ошибки в деятельности педагога. 
Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога. Профессиональный 

стандарт педагога.             
Тема № 5. Педагогика как наука.  
Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Признаки науки в 

педагогическом знании, объект, предмет, цель, функции (теоретическая, 
технологическая). Структура педагогической науки. Связь педагогики с 
человековедческими и другими науками. Категориально-понятийный аппарат 
современной педагогики: общенаучные, основные категории, категории отдельных 

отраслей педагогической науки.                                                                

Тема № 6. Методология педагогической науки и деятельности.  



Понятие «методология педагогической науки». Функции и уровни методологии. 

Философские основания и педагогические ценности. Основные методологические 
подходы: антропологический, культурологический, личностный, деятельностный, 

системный, информационный, нормативный. Понятие «научно-педагогическое 
исследование». Специфика проведения, принципы. Компоненты научно-педагогического 

исследования. Методика и методы научно-педагогического исследования 
Тема № 7. Образование как ценность, процесс и результат.  
Развитие человека как образовательный процесс. Гуманистический характер 

образования, его социальная обусловленность. Образование как общественная ценность. 
Образование как сфера усвоения социального опыта, механизм преемственности 

материальной и духовной культуры человечества. Образование как результат процесса 
развития личности              

Тема № 8. Основные характеристики целостного педагогического процесса.  
Педагогический процесс как понятие. Педагогический процесс как система. 

Компоненты функциональной структуры. Педагогическая задача как единица 
педагогического процесса. Целенаправленность, целостность, двусторонность как 
характеристики педагогического процесса. Главные этапы педагогического процесса: 
подготовительный, основной и заключительный. Движущие силы и функции целостного 

педагогического процесса. Основные закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса. Теории целостного педагогического процесса. Философские 
основания теории целостного педагогического процесса. Материализм, прагматизм, 

антропоцентризм, социоцентризм, гуманизм как теоретическая основа педагогического  

процесса. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 
Возрастосообразность педагогического процесса.   

Тема № 9. Содержание образования.  
Сущность понятий «образование» и «содержание образования». Источники, 

факторы формирования содержания образования. Концепции непрерывного образования 
и четырехкомпонентной структуры социального опыта как основа современного 

содержания общего образования. Различные подходы к конструированию содержания 
образования для учащихся разных ступеней обучения. Понятие «стандарт образования». 

Компоненты ФГОС: федеральный, национально-региональный, школьный. Базовая, 
вариативная, дополняющая составляющие ФГОС. Многообразие образовательных 

программ. 

Тема № 10 Введение в историю педагогической мысли и образования.  
Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная трактовка 

истории педагогики как области педагогической науки. Методы исторического анализа 
педагогических событий и явлений. Понятие мирового историко-педагогического 

процесса. Ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах 

развития. Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за рубежом. 

Происхождение педагогической деятельности. Педагогическая деятельность на ранних 

этапах развития человечества. Феномен “учительство-ученичество”.       

Тема № 11. Образовательные системы Древнего Востока и античного общества.  
Взаимообусловленность развития философской культуры и становления 

образовательных систем в Древнем мире. Особенности обучения и воспитания в школах 

Ближнего Востока. Философско-педагогические идеи в Древнем Китае. Кастовое 
воспитание в Индии. Воспитание и обучение в Спарте и Афинах. Педагогический метод 

Сократа. Социально-педагогические идеи Платона. Аристотель об идеале общего 

образования. Распространение греческой образованности в эпоху эллинизма. Семейное 
воспитание и школьное обучение в Риме. Квинтилиан о готовности учителя учить, а 
ученика учиться. Сущностные характеристики педагогической деятельности (ее цель, 
содержание, результат, сфера применения, значение в жизни человека) и ее специфика.  

Тема № 12. Светское и религиозное образование и воспитание.  



Образование в Европе в первые века Христианства. Изменение взглядов на 
человека под влиянием христианского учения. Светское и религиозное образование и 

воспитание. Развитие школы как социального института, становление высшего 

образования. Философствующее богословие – схоластика. Центры схоластического 

образования – средневековый университет. Сословные школы. Монастырское 
образование. Педагогические идеи Ф. Аквинского. И. Златоуст об образовании и  

воспитании. “Библейская” культура и народное образование. Практика обучения 
религиозных братств – опыт «братских школ». Народное просвещение в идеологии 

деятелей Реформации. Организация народного образования, всеобщее элементарное 
образование. Гимназия И. Штурма – первое учебное заведение нового типа. 
Профессиональная и непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая 
деятельность в семье.      

Тема № 13. Исторические основы поликультурного взаимодействия в образовании.  

Взаимообусловленность европейского и арабского образования. Сравнительная 
характеристика западного и восточного образования и воспитания. Школа, ученичество и 

идеалы образования средневековой Европы и Византии. Педагогическая мысль и практика 
школьного и домашнего образования средневекового Ближнего Востока. Арабская 
культура – «мост», соединивший средневековую Европу с сокровищами античной 

культуры. Византийское образование. Влияние Византийского образования на 
древнерусскую культуру и образованность.                                                                                           

Тема № 14. Становление и развитие гуманистических педагогических идей. 

Истоки гуманистических идей педагогики. Философия гуманизма в образовании. 

Гуманизм и реакция в теории и практике воспитания в Эпоху Возрождения и Реформации 

в Европе. Возникновение и исторический генезис профессии «учитель». Гуманистическая 
природа педагогической деятельности. Ценностные характеристики педагогической 

деятельности. Условия, средства осуществления педагогической деятельности учителем.  

 Теоретическое обоснование идеала нового человека, содержания образования, новой 

школы в трудах гуманистов Ф. Рабле, М. Монтеня, Р. Агриколы, Х.Л. Вивеса. 
Гуманистические школы: “Дом радости” Витторино да Фельтре, французские коллежи, 

“паблик скулз”. Возникновение гуманистических тенденций в отношении детей с 
проблемами. Основные авторские педагогические системы прошлого. Значение 
философского учения Ф. Бэкона для развития педагогических теорий нового времени. 

Я.А. Коменский – автор педагогической системы, основу которой составляет принцип 

природосообразности, основоположник традиционного обучения. Классно-урочная 
система обучения – основа педагогической системы Я.А. Коменского. Традиционное 
обучение в учебных заведениях Европы. Педагогическая система И.Ф. Гербарта, развитие 
теории урока. Идеи Я.А. Коменского и И.Ф. Гербарта в практике дореволюционной 

русской гимназии и народной школы. Традиционное обучение в практике советской 

школы 30-50-х годов. 
Тема № 15. Развивающее обучение.  
Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. И.Г. Песталоцци – 

основоположник развивающего обучения. Развитие идей И.Г. Песталоцци в трудах Ф. 

Фребеля и лучших учебных заведениях Западной Европы. Принцип самодеятельности и 

культуросообразности в учении А. Дистервега. Подготовка учителя народной школы. 

Обогащение идеи развивающего обучения К.Д. Ушинским. Понимание К.Д. Ушинским  

народности в общественном воспитании и обучения, учебные книги «Родное слово», 

«Детский Мир». Антропологический подход к воспитанию в русской педагогике. 
К.Д.Ушинский о подготовке учителя. Влияние идей К.Д. Ушинского на развитие теории и 

практики образования. Развивающее обучение в опыте советской школы 20-х годов XX в. 
Концепции В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина 60-х годов. Возможность 
использования идей развивающего обучения для детей разного уровня развития.     



Тема № 16. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли 

за рубежом и в России.  

Свободное воспитание – педоцентрическая ориентация в педагогических теориях и 

практике образования. «Теория естественного и свободного воспитания» в трудах Ж.Ж. 

Руссо. Цель, содержание, система воспитательных воздействий, обеспечивающих 

свободное развитие личности ребенка. Свободное воспитание в понимании Л.Н. Толстого. 

Яснополянская школа. Цель, содержание, методы обучения, организация обучения. 
Учебные книги. Развитие идеи свободного воспитания в России. Деятельность С.Т. 

Шацкого – колония «Бодрая жизнь», опытные станции Наркомпроса. Взгляды К.Н. 

Вентцеля – развитие «внутреннего человека», «Дом свободного ребенка» – создание 
условий для свободного развития личности. Педагогика «ненасилия».  Педагогические 
идеи Януша Корчака. Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского, Ш.А. 

Амонашвили. Вечное и историческое в профессии учителя. Гуманитарный характер 

профессии «учитель». 

Коммуникативная деятельность в педагогической профессии. Общение как условие 
взаимопонимания, взаимодействия, совместной деятельности субъектов обучения и 

воспитания, достижения поставленных педагогических целей. Средства общения 
(вербальные, невербальные). Значение коммуникативных способностей и умений в 
профессиональной и непрофессиональной педагогической деятельности. Стили и виды 

педагогического общения. Индивидуальный стиль общения. 
Тема № 17. Целеполагание в педагогической деятельности.  

Ценностные устремления в педагогической деятельности. Цели воспитания общие 
и индивидуальные. Цели воспитания идеальные, реальные, цели-направления. Условия 
успешного целеполагания: диагностичность, реальность, преемственность, 
идентификация, направленность. Ориентация целей воспитания на личность ребенка. 
Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности.       

Тема № 18. Педагогическое проектирование.  
Понятие «педагогическое проектирование», его технологическая сущность. 

Проектирование содержания образования и воспитания. Программа деятельности 

педагога и ее ориентации. Перспективное и оперативное проектирование и 

доминирующие технологии. План деятельности как итог конструирования и требования к 
нему. Проектирование возрастосообразного образовательного процесса.          

Тема № 19. Педагогическая технология как научное понятие.  
Понятие «педагогической технологии». Основные характеристики педагогической 

технологии: признаки, структура, критерии технологичности. Классификации 

педагогических технологий. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. 
Инновационные процессы как технологии. Позиция педагога в инновационных процессах. 

Технологии и формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах. Здоровье 
сберегающие технологии педагогического процесса. Возрастосообразные технологии 

оценки достижений учащихся. Информационно-технологическое сопровождение 
образовательного процесса.                

Тема № 20. Организация образовательной среды.  

Понятия «технология организации», «организаторская деятельность». Структура 
организаторской деятельности: системы и формы организации, организационные 
структуры. Содержание и специфика организаторской деятельности. Функции 

организаторской деятельности: групповой интеграции, внешне коммуникативная, 
образовательная и воспитательная. Образовательная среда как условие реализации 

педагогической цели. Организация образовательной среды для решения конкретной 

педагогической задачи. Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, 
телефон и др.).                                             

  



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Педагогика»/ 

С.Н. Рягин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 51 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Общепсихологический практикум 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Общепсихологический 

практикум» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Общепсихологический практикум» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
выявлению специфики 

психического 

функционирования 
человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 
кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 
гендерной, этнической, 

ПК-4 

Знать  

• основные категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей. 

• психологические закономерности и 



профессиональной и 

другим социальным 

группам  

механизмы функционирования и 

развития психики, роль 
наследственных и средовых факторов 
в индивидуальных различиях на 
уровнях индивида, личности и 

индивидуальности, особенности 

развития человека в социально-

психологическом, возрастном, 

гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах 

на разных этапах онтогенеза, типы 

аномального развития человека. 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и больших 

групп, организаций, поведения человека 
различных групп, решать типичные 
задачи  

 

Владеть  

• способностью к глубинному 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 всестороннему 
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 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
психологической 

диагностике, 
прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

ПК-5 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 



сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 
темперамента, функ- 

циональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и 

при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 
человека 

применения знаний этих отраслей 

основные психодиагностические 
задачи и ситуации. 

• методические процедуры 

тестирования, различные 
классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 
психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики. 

 

Уметь  

• выявлять психологические 
особенности личности, ее 
черт,познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально-

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 
обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 
полученные данные в 
психодиагностическом заключении.; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 
функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

Владеть  

• навыками использования 
психодиагностических методов, 
методик и психотехнологий в 
соответствии с целями диагностики и 

коррекции. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.15  «Общепсихологический практикум»  является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15  
Общепсихологический 

практикум 

Философия 
Анатомия 
центральной 

нервной системы 

 

Психологическое 
консультирование в 
социальной работе 
Психология развития 
и возрастная 
психология 
Психодиагностика 
 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

ПК-4 

ПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 72 22 

Лекций 36 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 117 185 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в  3 семестре экзамен в  3 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Наблюдение, эксперимент. Основные характеристики, виды 

1. Наблюдение: понятие, виды.  

2. Достоинства и недостатки метода наблюдения. 
3. Эксперимент: понятие, виды. 

4. Этапы эксперимента. 
5. Формирующий эксперимент. 
Тема № 2. Методы изучения познавательных процессов 
1.Методика Векслера, Амтхауэра, ШТУР, АСТУР, Равена. 
2. Корректурная проба, Кольца Ландольта, тест Крепелина. 
3. Методики изучения памяти: образной, словесной, слуховой. 



Тема № 3. Тесты, опросники. 

1. Тесты: понятие, виды тестов. 
2. Тесты достижений. 

3. Опросники: понятие, виды. 

4. Опросники личности: 16 PF, MMPI. 

5. Анкеты, интервью. 

Тема 4. Методики проективной техники. 

1. Несуществующее животное. 
2. Кинетический рисунок семьи. 

3. ТАТ, САТ 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Общепсихологический практикум»/ В.Г. Пинигин. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16  «Физиология центральной 

нервной системы и высшей нервной деятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  
 

Процесс изучения дисциплины «Физиология центральной нервной системы и 

высшей нервной деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов  
обучения по дисциплине 



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-4 

Знать  

- общие принципы и механизмы 

функционирования нервной 

системы;  

- особенности нервного и 

гуморального механизмов 
регуляции функций организма;  
- возрастные особенности 

нервной и эндокринной систем 

организма и их влияние на 
психическую деятельность и 

поведение человек; 

 Уметь  

      - использовать полученные 
знания при изучении 

специальных психологических 

дисциплин и в решении 

практических задач в будущей 

профессиональной деятельности; 

Владеть  

   - навыками работы с 
анатомическим атласом и 

схемами с применением 

международной анатомической 

номенклатуры. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Физиология центральной нервной системы и высшей 

нервной деятельности» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.16 

Физиология 
центральной 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности 

Анатомия 
центральной 

нервной системы 

Клиническая 
психология 

ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 



Контактная работа 72 16 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет, задачи и методы физиологии центральной нервной системы. 

Теоретические основания применения физиологии ЦНС для решения практических 

задач психологии. Природа биоэлектрических явлений в нервной ткани Методы научного 

исследования физиологии ЦНС  

Тема № 2. Строение и свойства нервной ткани. Биоэлектрические явления в 
нервной ткани  

Структурно-функциональная характеристика нейрона. Развитие нервной системы в 
онтогенезе человека.  Физиологические свойства и функции клеток нейроглии 

Тема № 3. Частная физиология отделов ЦНС. Вегетативная нервная система. 
Природа возбуждения и мембранный потенциал покоя. Характеристика потенциала 

покоя. Структурно-функциональная характеристика клеточной мембраны. Роль ионных 

каналов и насосов. Механизм возникновения потенциала действия. Характеристика 
потенциала действия и его фазы. 

Тема № 4. Нейрогуморальный механизм регуляции функций организма. 
Изменение возбудимости при возбуждении клетки, его фазы. Механизм 

возникновения пейсмеккерного потенциала нервных и гладкомышечных клеток. 

Основные физиологические свойства нервных волокон. Передача нервных импульсов 
Тема № 5. Физиология коры больших полушарий головного мозга. 

Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга.  
Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. Классификация нервных 

волокон. Аксонный транспорт, его виды и механизм 

Тема № 6. Физиология движений 

Структурно-функциональная характеристика скелетных мышц. Механизм 

сокращения мышц. Типы мышечного сокращения. Двигательные единицы и 

мотонейронный пул 

 Тема № 7. Физиология гомеостаза: жажда, голод, боль. 
Функции ЦНС. Классификация и функции клеток ЦНС. Медиаторы и рецепторы 

ЦНС. Свойства нервных центров.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Физиология 

Физиология центральной нервной системы»/ Е.С. Денисова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Организационная психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Организационная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.17 «Организационная психология» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью 

отбора кадров и создания 
психологического климата, 
способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесс 

ПК-13 

Знать  

• основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 

•  понятие «психологический климат»; 

формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  

• анализировать различные методы и 

приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 

деятельности; 

осуществлять формы, методы и техники 

работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 

работы с персоналом. 

Владеть  

• технологиями работы с персоналом 

организации; техниками по улучшению 

психологического климата организации; 

навыками делового общения; 
• методами анализа и обработки данных, 



необходимых для оценки массовых явлений. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность к реализации 

психологических техноло-

гий, ориентированных на 
личностный рост сотруд-

ников организации и охра-
ну здоровья индивидов и 

групп  

ПК-14 

Знать  

• психологические методы и технологии, 

ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп, основные 
методологические подходы решения 
проблем, обеспечивающие повышение 
эффективности организационной 

деятельности; 

•  понятие «психологический климат»; 

формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  

• осуществлять формы, методы и техники 

работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 

работы с персоналом. 

• проводить работы с персо налом 

организации с целью выявления трудностей 

и проблемных ситуаций в их личностном 

росте и развитии, применять 
психологические знания для решения 
организационных проблем, связанных с 
«человеческим фактором». анализировать и 

прогнозировать организационное поведение 
человека и группы; - эффективно 

использовать мотивационный потенциал 

персонала в организации 

Владеть  

• технологиями работы с персоналом 

организации; техниками по улучшению 

психологического климата организации; 

навыками делового общения; 
• навыками диагностики, профилактики и 

разработки про грамм, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б17 «Организационная психология» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 
на которые опирается для которых 



содержание данной 

учебной дисциплины 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

компе-
тенций 

Б1.Б.17 
Организационная 
психология  

Общая психология, 
Общепсихологический 

практикум,  

Введение в профессию 

Психология труда, 
Конфликтология,  

ПК-13 

ПК-14 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Организационная психология как научно-практическая 

дисциплина: Место и роль деловых организаций в современном мире. Предмет и задачи 

организационной психологии. Категориальный аппарат организационной психологии. 

Принципы, задачи организационной психологии. Научный статус организационной 

психологии. Методы исследования организационной психологии. Организационная 
психология как научная дисциплина и как профессия. Организационная психология и 

менеджмент. Организационная психология как система поведенческих технологий. 

История организационной психологии за рубежом. История и перспективы развития 
организационной психологии в России. 

Тема № 2. Организационное поведение: Организационное поведение как система 
взаимодействия в организации. Синергические принципы организационного поведения. 
Организационное поведение как системная область групповой динамики. Основные 
подходы к организационному поведению. Основные элементы организационного 

поведения. Роль руководителя в системе организационного поведения. Факторы, 

влияющие на организационное поведение. Факторы внутренней среды: людские ресурсы, 

их качественные характеристики (рабочие руки, кадры, персонал, человеческие ресурсы, 

человеческий капитал). Организационная структура и формирование отношения с 
работниками. Типы и формы власти, структурные схемы соподчинения и взаимодействия, 
поведенческие модели сотрудничества и соперничества. Технологии и трудовые 
отношения работников. Факторы внешней среды: макроэкономические факторы; 

микроэкономические факторы; факторы социокультурной среды; факторы правовой 

среды и другие  
Тема № 3. Лидерство и руководство в организации. Руководитель и лидер - 

отличие и сходство. Теории лидерства (руководства). Теории черт лидерства. 



Характеристики личности эффективного руководителя. Поведенческие теории: стиль 
руководства. Критерии оценки эффективности руководства. Карьера руководителя. 
Карьера как должностное продвижение, достижение определенного социального статуса. 
Теории лидерства: структурные теории, поведенческий подход (эксперименты Левина, 
исследования университета Огайо, исследования Мичиганского университета, 
управленческая решетка Р.Блейка и Дж.Филдера), ситуационный подход (РМ-теория 
лидерства Ф.Фидлера, ситуационная теория Херси- Бланшара), нормативная модель 
лидерства Врума- Йеттона-Яго. Понятие команды. Процесс командообразования 

Тема № 4. Организационная культура и ее особенности: Понятие 
организационной культуры. Необходимость и закономерности формирования 
организационной культуры. Содержание организационной культуры и ее связь с 
организационным поведением. Структура организационной культуры. Компоненты 

организационной культуры: мировоззрение; организационные ценности; стили поведения; 
нормы; психологический климат. Содержание организационной культуры: осознание себя 
и своего места в организации; коммуникативная система и средства общения; имиджевые 
средства организации; привычки и традиции; организационное чувство времени и 

отношение к нему сотрудников и его использование; взаимоотношения между людьми 

(пол, возраст, национальность, статус, власть, образованность, опыт, знание и другое); 
ценности и нормы; мировоззрение; трудовая этика и мотивирование; самореализация; 
управленческая специфика организационной субкультуры и контркультуры. Влияние 
культуры на организационную эффективность (модель В. Сате, модель Т. Питерса- Р. 

Уотермана, модель Т. Парсонса). Взаимодействие между культурами (модель Г. 

Хофштеде, модель У.Оучи) Формирование организационной культуры. Между- народные 
особенности корпоративных культур организаций 

Тема № 5. Основы психологического профотбора: Цели и задачи 

профессионального отбора. Оценка деятельности. Методы получения информации о 

кандидатах на рабочее место. Биографические данные. Файл биографической информации 

(ФБИ). Оценочное интервью. Рекомендательные письма и телефонный запрос сведений о 

кандидате. Оценки сослуживцев и руководителей. Достоинства и недостатки 

тестирования в организациях. Центр оценки кадров 
Тема № 6 Обучение и мотивация персонала Аттестация руководителей и 

специалистов: цели, задачи, этапы (методы аттестации руководителей и специалистов; 
взаимосвязь аттестации и мотивации персонала). Активные методы обучения и развития 
персонала (инновационные подходы к обучающим технологиям; организационно - 

деятельностные и деловые игры; социально - психологические тренинги для обучения и 

организационного развития). Психологическое сопровождение карьерного роста в 
организации (стадии карьеры; виды организацион ных карьер; подходы к планированию и 

развитию карьеры). Социально-психологические факторы успешности внедрения 
нововведений (творческий фактор, фактор установки; межгрупповые механизмы 

группового восприятия; психологическая готовность; личностные факторы). 

Психологическая структура мотивации и формы мотивов. Модели трудовой мотивации. 

Основные направления в изучении мотивации трудовой деятельности за рубежом. 

Диспозиционные (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Макклеланд, Ф. Херцберг) и когнитивные 
теории мотивации (В. Врум, Э. Лоулер и Л. Портер, Э. Лок, С. Адамс). Отечественные 
исследования мотивации труда. Основные системы методов улучшения мотивации 

работников и повышения результативности их труда: экономические  методы, управление 
по целям, обогащение труда, метод соучастия или вовлечения работников. Эффективность 
труда и трудовая мотивация. 

Тема № 7. Жизненные и творческие пути известных психологов                                                                        
Степень автономности/зависимости профессионального пути от личностных 

особенностей и жизненных коллизий «адепта». «Авторское» или «ситуативное» 

отношение к собственной жизни 



Тема № 8. Принятие решений в. организации           

Психологическая природа принятия решений. Этапы принятия решений. 

Индивидуальные различия в принятии решений. Личностные ограничения для принятия 
решений. Групповые решения и их особенности 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Организационная психология»/ В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Психодиагностика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «Психодиагностика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Психодиагностика» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 
развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

ПК-5 

Знать  

• объект, предмет психолого-

педагогической диагностики, 

психодиагностические 
методики;  

• теоретические основы 

психодиагностики, смежных 



темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

отраслей психологии и 

тенденций их развития;  
•        возрастные нормы и 

закономерности психического 

развития, индивидуальные 
особенности;  

Уметь  

• применять полученные 
психологические знания 
на практике; 

• проводить теоретический 

анализ диагностируемых 

феноменов и качеств; 
Владеть  

• навыками 

психодиагноста, 
обрабатывая и 

научнообоснованно 

интерпретируя 
полученные результаты. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Психодиагностика» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.18 Психодиагностика 
Общая 
психология 
 

Психология 
личности 

ПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ 8 4 

Практических занятий 8 4 

Самостоятельная работа обучающихся 40 56 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре  зачет в 3 семестре 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Методологические аспекты психодиагностической деятельности 

 Психодиагностика как наука. Предмет и функции психодиагностики. 

Актуальность развития психодиагностики в современной ситуации социального развития. 
Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. Цели и задачи 

психодиагностики в гостиничном деле. Классификация психодиагностических методов. 
Характеристика видов психодиагностических методов и методик. Основные 
(эксперимент, наблюдение, опрос, тестирование) и вспомогательные (биографический, 

контент- анализ, моделирование) методы исследований. Основные психометрические 
характеристики теста: стандартизация, валидность, надежность, достоверность. 
Математические критерии достоверности, применяемые в психодиагностике. 

Тема № 2. Диагностика индивидуально-психологических свойств 
Понятие темперамента. Основные теории темперамента. Методы и конкретные 

методики исследования темперамента. Экспресс - диагностика темперамента клиента по 

типу телосложения, вербальным и невербальным характеристикам. Понятие характера. 
Типологии характера: конституционные и акцентуальные. Основные типы акцентуаций 

характера. Методики изучения характера. Понятие способностей. Интеллект как 
совокупность общих умственных способностей. Тесты интеллекта. Тесты специальных 

способностей. 

 Тема № 3. Диагностика ЭВС 

Структура ЭВС. Классификации эмоций. Методики исследования эмоций. 

Экспресс - диагностика эмоционального состояния потребителя по случайным рисункам и 

невербальным поведенческим характеристикам. Диагностика настроения (методика 
А.Н.Лутошкина), стресса (шкала социальной адаптации Холмса и Раэ), фрустрации 

(методика Розенцвейга). Диагностика волевых качеств. 
Тема № 4. Диагностика мотивационной сферы  

Структура мотивационной сферы. Основные классификации потребностей. 

Пирамида потребностей А. Маслоу. Теория Мак -Клелланда, К.Левина и др. Диагностика 
потребностей и мотивов. Опросники мотивов (список личностных предпочтений А. 

Эдвардса, опросник потребности в достижении Ю.М.Орлова и др.). Диагностика уровня 
притязаний Методика Ф.Хоппе. Диагностика направленности личности: методика 
Смейкала и Кучера, ценностные ориентации М.Рокича. Диагностика неосознаваемых 

побуждений сферы 

Тема 5. Диагностика личности и личностных особенностей  

Тетрада Б.Г.Ананьева. Понятие личности. Основные теоретико - методологические 
подходы к исследованию личности. Методы изучения личности в рамках психоанализа. 
Проективные тесты. Виды проективных тестов. Диспозициональный подход к изучению 

личности: «твердый» и «мягкий» подходы». Теория черт. Диагностика личностных черт: 
агрессивности, тревожности и др. Типологии личности. Теория К.Г.Юнга. 
Психогеометрическая и сенсорная типологии. Методики изучения типов личности. 

Тема 6. Диагностика межличностных отношений  

Межличностные и деловые отношения. Основные составляющие процесса 
общения. Поведенческий, эмоциональный, когнитивный компоненты процесса общения. 
Диагностика межличностных отношений. Социометрия Морено. Социометрические 
исследования. Моделирование как метод диагностики межличностных отношений. 

Приборы- модели совместной деятельности. Тестирование как метод диагностики 

межличностных отношений 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психодиагностика»/ Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы психотерапии 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.19 «Основы психотерапии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Основы психотерапии» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  

• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 



изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  

• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б19 «Основы психотерапии» является дисциплиной базовой части блока 
Б.1  

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б19 
Основы 

психотерапии 

Общая психология 
Педагогика 
 

Дифференциальная 
психология  
Психопатология, 
Невропатология 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 64 16 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 44 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Психотерапия - форма оказания профессиональной психологической 

помощи. Понятие «психотерапия». Психологическая и клиническая модель 
психотерапии.Характеристики психотерапии, отличающие ее от других форм оказания 
профессиональной психологической помощи (консультирования, коррекции). 

Психологические средства воздействия в психотерапии. Виды психотерапии. Формы 

психотерапии: индивидуальная, групповая, семейная. Составляющие процесса 
психотерапии: терапевт, клиент, психологическая теория, набор процедур, отношения 
между терапевтом и клиентом.  

Тема 2. Личность терапевта. Когнитивные процессы терапевта (наблюдение, 
восприятие, мышление, Личность психотерапевта. Профессиональное развитие 
психотерапевта.  

Тема 3. Личность клиента. Понятие «клиент». Потребности клиента. Внутренняя 
готовность клиента к желаемым изменениям. Пять фаз изменения у пациента. Мотивы 

обращения клиента за помощью. Способы получения информации о клиенте: рассказ 
клиента о себе, наблюдение.  

Тема 4. Этапы психотерапевтического процесса. Три этапа 
психотерапевтического процесса: контакт и оценка проблем, построение терапевтических 

отношений и работа с проблемой, завершение отдельных сессий и процесса терапии. 

Посттерапевтическое сопровождение.  
Тема 5. Техники психотерапии. Техники беседы (поощрение и повторение, 

перефразирование, обобщение, отражение чувств, постановка вопросов, фокус-анализ). 
Техники исследования (интерпретация, конфронтация, самораскрытие и отражение 
собственных чувств консультанта, обратная связь). Техники побуждения активности 

клиента (информирование, рекомендации, директива, постановка целей,  

Тема 6. Терапевтические отношения. Терапевтические отношения как основа 
изменений у клиента. Условия построения терапевтических отношений. Качества 
личности психотерапевта, необходимые для построения доверительных отношений. 

Присутствие терапевта. Уровни общения в психотерапии: формальные отношения, 
поддержание контакта, стандартная беседа, критические ситуации, интимность, личное 
бессознательное, коллективное бессознателное. Перенос и контрперенос. Завершение 
терапевтических отношений. Этический кодекс психотерапевта.  

Тема 7. Направления психотерапии. Суггестивная психотерапия. Психоанализ. 
Трансакционный анализ. Психосинтез. Позитивная психотерапия Рациональная 
психотерапия. Когнитивная психотерапия. Гештальттерапия. Терапия, центрированная на 
клиенте. Экзистенциальная психотерапия. Нейролингвистическое программирование. 

Тема 8. Групповая психотерапия. Понятие «групповая психотерапия». 

Психология психокоррекционной группы. Формирование группы. Руководство группой. 



Типы поведения в группе. Групповой процесс. Групповая этика. Группы: тренинга, 
встреч, гештальт-терапевтичесике группы, психодраматические группы, группы тренинга 
умений.  

Тема 9. Психотерапия детей и подростков. Этические нормы терапевтических 

отношений с ребенком, подростком. Направления детской и подростковой психотерапии: 

игровая психотерапия, арт- терапия, сказкотерапия, телесно-ориентированная терапия, 
гипносуггестия, Индивидуальная психотерапия детей и подростков; проведение беседы с 
ребенком, подростком. Групповая психотерапия детей и подростков.  

Тема 10. Работа с семьей ребенка, подростка. Семейные отношения как фактор 

возникновения проблем развития ребенка, подростка. Алгоритм работы с семьей. Правила 
общения специалиста с семьей (Э.Г.Эйдемиллер). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

психотерапии»/ В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Методика преподавания психологии 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Методика преподавания психологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания психологии» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к проектированию,      ПК-10 Знать  



реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 
образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологи 

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и 

феноменологию педагогики, 

педагогической психологии, методики 

преподавания психологии, 

используемые в них методы, 

особенности применения знаний этих 

отраслей в образовательной практике; 
• основные требования, 
предъявляемые к занятиям по 

психологии в средних учебных 

заведениях; цели, задачи и методы 

преподавания психологии; 

методологические принципы 

преподавания психологических 

дисциплин; различные классификации 

методов преподавания 
психологических дисциплин, формы и 

виды педагогического контроля, 
функции преподавателя психологии и 

его роли; 

Уметь  

• анализировать традиционные и 

инновационные методы преподавания 
психологии, требования к ним, их 

преимущества и ограничения; 
• подбирать и применять адекватные 
целям образования традиционные и 

инновационные методы, 

конструировать задания 
дидактического контроля, отражать их 

в планах-конспектах занятий по 

психологии; 

Владеть 

• основными традиционными и 

инновационными методами, приемами 

и средствами преподавания 
психологических дисциплин, навыками 

подбора дидактических материалов и 

средств педагогического контроля к 

различным темам психологии, 

применения активных и интерактивных 

методов обучения; 
• навыками проектирования, 
реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, 
образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологи; 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Методика преподавания психологии» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.20 

Методика 
преподавания 
психологии 

Введение в 
профессию 

 

Методологические 
основы психологии 

 

 

ПК-10 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 96 22 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 16 

Самостоятельная работа обучающихся 165 257 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Методика преподавания психологии как основа подготовки к 
педагогической работе. 
 Психология как отрасль научного знания и как учебная дисциплина. Отрасли 

психологии. Методологические основы курса методики. Проблема соотношения обучения 
и развития в преподавании психологии. Основные методологические принципы, 

применяемые в процессе обучения психологии. Принцип взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений. Принцип системного, всестороннего подхода к 
изучаемым явлениям психической жизни личности. Принцип историзма. 
Дидактические принципы: научность, проблемность, наглядность, активность и 

сознательность, доступность, систематичность и последовательность, прочность. 
Единство образования, развития и воспитания в обучении. 

Тема № 2 Цели обучения психологии. 

Сравнительный анализ традиционной и инновационной стратегий образования. 
Анализ существующих тенденций развития психологического образования в мире. Роль 
и место психологических знаний для различных категорий слушателей курса 
психологии. Формирование психологической культуры как основная задача 
преподавания психологии. Методика преподавания психологии как научно-



практическая гуманитарная дисциплина, ее место в системе педагогических и 

психологических дисциплин. Понятие о предмете, объекте, целях и задачах методики 

преподавания психологии. 

Тема № 3. Содержание обучения психологии, его совершенствование и 

конструирование. 
Основные проблемы методики преподавания психологии. Теоретическая проблема. 

Общественно-практическая проблема, проблема субъекта учебной деятельности в курсе 
"Методика преподавания психологии". Содержание, задачи, функции курса методики. 

Психология как отрасль научного знания и как учебная дисциплина. Отрасли психологии. 

Методологические основы курса методики. Проблема соотношения обучения и развития в 
преподавании психологии. Общая характеристики теории учебной деятельности; 

формирование теории развивающего обучение. Развивающее обучение: цель, условия и 

конечный продукт. Формирование теоретического мышления (информация, знание, 
способность применять знания  в практической деятельности). 

Тема № 4 Общие аспекты организации процесса обучения психологии. 

Развитие психологического образования. Традиционные технологии преподавания 
психологии. Инновационные технологии преподавания психологии. Методика 
преподавания психологии на Западе. Введение психологических дисциплин в общее 
среднее образование. Проблема повышения психологической культуры педагогов. 

Понятие «учебная задача». Оптимальная дидактическая стратегия управления 
формированием познавательной деятельностью в курсе психологии. Распространенные 
недостатки описания учения как деятельности. Деятельность учения и деятельность 
обучения. Ориентировочная основа учебной деятельности и преподавание психологии. 

Предмет учебной деятельности и ее продукт. Исполнительные учебные действия. 
Контрольные учебные действия. Структура учебной ситуации. Понятие совместной 

учебной деятельности преподавателя и студентов, ее цель, предмет и продукт. Система 
форм сотрудничества преподавателя со студентами как средство достижения цели 

совместной учебной деятельности. Способы совместной учебной деятельности. 

Тема № 5. Подготовка и проведение объяснения содержания знаний разными 

методами и средствами на лекционных,  семинарских и самостоятельных  занятиях по 

психологии. 

Основные формы преподавания психологии в вузе: лекция, семинар, практическое 
занятие, самостоятельная работа. Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе 
психологии. Реализация системы методов в лекционных курсах: лекция-монолог, монолог 
с использованием аудио-визуальных средств, эвристическая беседа, лекция-дискуссия. 
Формирование лекционного мастерства: работа над конспектом, планом, резюме лекции, 

структура конспекта лекций, реализация дидактических требований к каждому разделу 

содержания лекции. 

Тема № 6. Подготовка и проведение отработки компетенций на практических и 

самостоятельных занятиях и контроля усвоения на контрольных занятиях. 

 Организация семинара в курсе психологии и требования к его проведению. Типы 

учебных задач на семинаре: репродуктивная, продуктивная, творческие задачи, 

построение системы задач. Организация практических занятий по психологии. Выделение 
состава умений, формируемых на практическом занятии. Организация самостоятельной 

работы студентов при обучении психологии. Формирование обобщенных способов 
учебной деятельности (планирование и выдвижение целей и задач, выбор средств 
самостоятельной работы, действия организации усвоения знаний, действия самоконтроля 
и организации времени жизни). Основные этапы дополнительной работы студентов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Методика 
преподавания психологии»/ В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Социология 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.21 «Социология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  

• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 



• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  

• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 
 

ОК - 6 

Знать  

• основные события, и процессы, 

сформировавшие российскую 

культуру позволяющие  толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
• основные философские понятия и 

категории,  развития  природы, 

общества и мышления учитывая 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
 

Уметь  

• - применять социологические методы 

и средства для работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 



• анализировать и оценивать 
информацию и факторы культурных, 

конфессиональных и социальных 

изменений 

 

Владеть  

•  способностью брать на себя 
ответственность за принятые решения 
в командной работе, несмотря на 
этнические и конфессиональные 
различия; 

• навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
 

 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.21 Социология 
Философия 
История 
 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК – 6 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет в 3 семестре 



  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Введение в социологию 

Предпосылки возникновения социологии. Научный статус социологии, её место и 

роль среди наук о человеке и обществе. Объект и предмет социологии, её законы и 

категории, специфика методов исследования. Структура современного социологического 

знания, основные тенденции его изменения, интеграция и дифференциация. 
 

Тема № 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 
теории. Современные социологические теории. 

Основные концепции позитивистской социологии Конта. Социальная статика. 
Социальная динамика. Структурный функционализм. Концепция социального обмена. 
Социологические теории социального конфликта. Феноменологическая  социология. 
Современная западная социология.  

 

           Тема № 3. Русская социологическая мысль. 
Предпосылки и особенности возникновения социологии в России. Этапы развития 

и институционализации социологии в России. 

 

Тема № 4. Общество как социально-экономическая система 
Понятие общества и системы, социальных связей, социального взаимодействия и 

социальных отношений. Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах. Подсистемы общества: экономическая, политическая, 
социальная, духовная, их взаимодействие. 

 

Тема № 5. Личность как социальный тип. Социализация личности 

Основные понятия и различные подходы к социализации. Понятие социального 

статуса и социальной роли личности. Стадии и институты социализации. Социально - 

психологические механизмы социализации. Социальные роли и их классификация. 
Деструктивные способы социализации. Социально - психологическая зрелость личности. 

Особенности социального влияния.  Модели социальной адаптации Р. Мертона. 
 

Тема № 6. Социальная структура общества. Понятие социального статуса 
Понятие и виды современного общества. Понятие личность. Теории личности. 

Место личности в современном обществе. Системный анализ общества: признаки 

системы, её элементы. Общества с позиции социального детерминизма. Функциональный 

подход (Спенсер, Мертон, Парсонс). Недостатки функционализма. Типы обществ. 
 

Тема № 7. Социальные группы. Типы социальных групп. 

Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные 
черты. Псевдогруппы и типология их. Характеристика социальной группы. 

Классификация социальных групп. Первичные и вторичные группы, их социальный 

характер. Малые и большие группы, их признаки. Ингруппа и аутгруппа, групповая 
идентификация. Рефрентные группы. Стереотипы. Групповая динамика: типы, виды, 

характер взаимодействия в группе. Руководство и лидерство, групповое мнение, 
коммуникация в группах, атмосфера в группах, конфликты и групповое давление. 
 

           Тема № 8. Социальные институты и организации 



Понятие социального института и процесса институционализации. Природа 
социальной организации, ее структура и функции. Типологическая характеристика 
социальных организаций. 

 

Тема № 9. Социальная стратификация и социальная мобильность 
Классы и классовый подход в исследовании социальной структуры. Понятие 

страты и стратификации, стратификационный подход в изучении общества, марксистские 
и немарксистские концепции социальной структуры. Многомерность социальной 

стратификации. П. А. Сорокин и его теория социальной мобильности. Вертикальная и 

горизонтальная социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. 

 

Тема № 10. Методы социологического исследования 
Эксперимент. Наблюдение. Анализ документов. Контент-анализ. Архивное 

исследование. Опрос. Интервью.  Анкетирование. Анкета, виды вопросов, структура 
анкеты. 

 

Тема № 11. Категории социологии потребления 
Феномен потребления. Потребитель в социокультурном поле. Внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителя. Влияние социальной роли и статуса на поведение 
потребителей. Семья и потребление. Типология потребительского поведения. История и 

практика измерения потребительских настроений населения. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Социология» /О.В. Довгань. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

История психологии 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.22 «История психологии» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «История психологии» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 
психологической культуры 

обществ 

ПК-12 

Знать  

• цели и задачи просветительской 

деятельности среди населения и 

особенности ее проведения с разными 

категориями населения, в том числе 
проблемными 

•  основные формы абстрактного 

мышления, законы логики, способы и 

приемы аргументации, основные 
направления в логике 

Уметь  

• применять знания о психологических 

технологиях и дидактических приемах, 

позволяющих проводить просветительскую 

работу среди населения 
• применять основные понятия логики в 
процессе анализа конкретных текстов и 

рассуждений, находить логические ошибки в 
рассуждениях, квалифицировать их и 

исправлять, правильно производить 
логические процедуры (например, 

определение и деление понятий); 

анализировать рассуждения 
Владеть  

• искусством аргументации в полемике.  
• навыками подготовки эффективного 

текста и его презентации, публичного 

выступления и бесконфликтного делового 

общения. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «История психологии» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1  

Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисцип-

лины 

дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-

руемых 

компе-
тенций 

на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 История психологии 

Общая психология 
Педагогика 
 

Психологический 

тренинг 
 

ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 60 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № История психологии: ее роль и задачи 

Предмет, задачи и методы истории психологии. Основные факторы и методологические 
принципы, определяющие развитие психологии (принцип детерминизма: всеобщий, 

целевой, механистический, социологический, биологический и психологический 

детерминизм; принцип системности; принцип развития. Основные этапы развития 
психологии (философский этап, ассоциативная психология, экспериментальная 
психология, методологический кризис в психологии, психологические школы, 

современная психология). 
Тема № 2: Генезис и становление представлений о психической реальности в 

античности, Средние века и эпоху Возрождения 

Донаучный период развития психологического знания. Зарождение психологической 

мысли в странах Древнего Востока. 
Развитие психологии в период Античности: первые психологические теории 

Античности (Гераклит, Демокрит, Анаксагор, Гиппократ и др), психологические теории 

классического периода(Сократ, Платон, Аристотель, Теофраст и др.), психология 
эллинизма (Эпикур, Диоген, Зенон и др.). 

Психология Средневековья – общая характеристика эпохи. Учение о душе и 

познании в основных направлениях схоластической философии. Значение мистических 

учений. 

Психологические идеи эпохи Возрождения. 
Тема №  3  Психологическая мысль Нового времени и эпохи Просвещения 



Психологические учения Нового времени. Первые теории Нового времени. Вклад Ф. 

Бэкона, Р.Декарта и др. ученых в психологию. Рационалистические концепции Нового 

времени. Сенсуализм в психологии Нового времени. 

Тема № 4  Становление естественно-научной парадигмы в психологии XIX в. 

Развитие физиологии нервной системы и органов чувств в XIX в. Возникновение 
психофизики и психометрии. Развитие эволюционных идей в биологии и их значение для 
психологии. 

Тема №  5  Психология в эпоху открытого кризиса: проблема самоопределения 

науки Структурализм. Вюрцбургская школа. Функционализм. 

Кризис в психологии. Борьба мнений в области теории, новые факты, полученные в 
период интенсивного развития эмпирических  и прикладных  

исследованиях. 

 Становление и развитие новых психологических кол. Э. Титченер - основатель 
структурализма, его вклад в развитие психологии.  

Вюрцбургская школа – основные идеи, представители (О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер, О. 

Зельц), их вклад  в развитие психологии. 

Европейский функционализм и его представители: Ф. Брентано, К. Штумпф, Х. Энгельс, 
Т. Липпс. Американский функционализм: У. Джеймс, Д. Дьюи, Д. Энджелл, Р. Вудвортс. 
Тема №  6 -7.  Бихевиоризм. Необихевиоризм. Социальный бихевиоризм. 

Гештальтпсихология. Теория поля К. Левина 
Становление бихевиоризма и теория Уотсона. Теория Торндайка. Возникновение 
необихевиоризма (У. Хантер, К. С. Лешли, Э.Ч. Толмен, К. Л. Халл и др.).  

Оперантный бихевиоризм Скиннера. Теории социального научения (Д. Г. Мид, Д. 

Доллард и др.).  

Общая характеристика гештальтпсихологии. Феномены Е. Рубина (фигура и фон). 

Переструктурированиегештальта – Келера. 
Динамическая теория личности и группы К. Левина 
Тема № 8-9   Отечественная психология во второй половине XIXвека нач. XX в. 

Состояние и тенденции развития психологии в России в конце XIX - начале XXI вв. 

Психология России в XIX – начале XX вв. Влад И.М. Сеченова в психолгию, В.М. 

Бехтерев, И.П. Павлов, А.А.Ухтомский и др. 

Новые подходы в современной психотерапии – «новая волна». 

Современные тенденции развития психологии – психология эмиграции,  

экологическая психология, психогенетика. 
Этнофункциональная психология 
Новые подходы в современной психотерапии – «новая волна». 

Современные тенденции развития психологии – психология эмиграции,  

экологическая психология, психогенетика. 
Этнофункциональная психология 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

психологии»/ В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

 

Социальная психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Социальная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Социальная психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

ОК-6 

Знать  

− основные вехи истории социальной 

психологии за рубежом и в России; 

 Уметь  

− понимать связь положений науки и 

социальной практики; 

Владеть  

−    четким представлением о 

социальной и профессиональной 

роли социального психолога 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 
организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

 ПК-3 

Знать  

− содержание основных школ и 

теорий и дискуссионный характер  

диалога между ними; 

− методологические принципы 

отечественной социальной 

психологии; 

− насущные проблемы сегодняшнего 

этапа развития мировой и 

отечественной социальной 

психологии; 

− достижения и просчеты 

практической работы социальных 

психологов; 
 Уметь  

− видеть содержание социально-



психологических проблем в 
реальных явлениях общественной 

жизни; 

Владеть  

−    основными методами социально-

психологического исследования и 

этическими проблемами их 

применения 

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 

ПК-4 

Знать  

− методологические принципы 

отечественной социальной 

психологии; 

Уметь  

− выявлять специфику психического 

функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

Владеть  

• Навыками выявления 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 

просветительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 
психологической культуры 

обществ 

ПК-12 

Знать  

• цели и задачи просветительской 

деятельности среди населения и 

особенности ее проведения с разными 

категориями населения, в том числе 
проблемными 

•  основные формы абстрактного 

мышления, законы логики, способы и 

приемы аргументации, основные 
направления в логике 

Уметь  

• применять знания о психологических 

технологиях и дидактических приемах, 

позволяющих проводить 
просветительскую работу среди населения 
• применять основные понятия логики в 
процессе анализа конкретных текстов и 

рассуждений, находить логические 
ошибки в рассуждениях, квалифицировать 



их и исправлять, правильно производить 
логические процедуры (например, 

определение и деление понятий); 

анализировать рассуждения 
Владеть  

• искусством аргументации в полемике.  
• навыками подготовки эффективного 

текста и его презентации, публичного 

выступления и бесконфликтного делового 

общения. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Социальная психология» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 
Социальная 
психология 

Психодиагностика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ОК-6; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 90 16 

Лекций 36 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 10 

Самостоятельная работа обучающихся 63 155 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре  экзамен в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Социальная психология как наука 
Методологические проблемы социально-психологического исследования. 

Программа социально-психологической диагностики. 



Тема № 2. История формирования социально-психологических идей 

История социально-психологических учений. Взаимосвязь социальной психологии 

с философией, социологией, психологией. Социально-психологическая компетентность 
специалиста. 

Тема № 3. Методологические проблемы  социально-психологического 

исследования 
Методологические проблемы социально-психологического исследования. 

Программа социально-психологической диагностики. Императивное общение. 
Манипуляция. Диалогическое общение. Схема диалога. 

Тема № 4. Социальная психология общения. Содержание, функции и виды 

общения 
Содержание, функции и виды общения Коммуникативная сторона общения. 

Модель коммуникации по Лассуэлу. Коммуникативные барьеры. Понятия. Виды. Уровни 

обмена информацией. Техники Эффективного слушанья. Перцептивная сторона общения. 
Понятие. 

Тема № 5. Закономерности процесса общения. Структура общения: 
коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения 

Психологическая совместимость. Действие – единица общения. Фазы. Транзакции 

– Э.Берн. Стратегии взаимодействия. Методика Томаса. 
Тема № 6. Группа как социально-психологический феномен  

Общественные отношения. Социальная роль. Понятие и виды социальных 

общностей. Неорганизованные социальные общности. Психология толпы. 

Тема № 7. Психология больших и малых групп социальных групп и массовых 

социальных движений 

Понятие и виды социальных общностей. Неорганизованные социальные общности. 

Психология толпы. Большие социальные группы. Психология класса. Психология 
этнической общности. Малая группа. Понятие. Структура. Классификация. 

Динамические процессы и состояния в малой группе 
Тема № 8. Психология межгрупповых отношений 

Лидерство и руководство. Феномен группового давления. Механизмы воздействия.  
Психологическая безопасность 
Тема № 9. Социально-психологический портрет личности 

Социально-психологический портрет психолога. Проблема соотношения 
биологического и социального в личности. Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности.  

Тема № 10. Социализация личности 

Институты социализации. Стадии. Сферы. Механизмы.  Методы социального 

исследования. Этические проблемы социально-психологического исследования 
Тема № 11. Психология семьи и семейного воспитания 
Семья как социальная общность. Семья и будущее человечества. Любовь как 

основа семьи. Психологическое содержание семейных конфликтов. 
                        

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социальная 

психология»/ И.А. Костюк – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Этнопсихология 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.24 «Этнопсихология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины  «Этнопсихология» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к постановке 
профессиональных задач 

в области научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности 

ПК-6  

Знать  

• суть психологической профессии, 

основные направления деятельности 

психолога, профессионально важные 
качества его личности. 

•  базовые методологические параметры 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

психолога,методологические 
принципы психологии, 

регламентирующие постановку задач 

в области научно-исследовательской и 

практической деятельности.. 

Уметь  

•  анализировать сложившуюся научно-



исследовательскую или практическую 

ситуацию с точки зрения имеющихся 
психологических теорий для 
дальнейшей постановки 

профессиональных задач. 

• профессионально формулировать 
задачи в области научно-

исследовательской деятельности и 

практической деятельности психолога 
по изучению, развитию и коррекции 

познавательных, личностных и других 

психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его 

психического функционирования. 

Владеть  

• навыками адаптации содержания 
стандартных задач профессиональной 

деятельности к реальной ситуации 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «Этнопсихология» дисциплиной базовой части блока Б.1 

базовая часть,. 
 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.24  Этнопсихология 
Общая психология 
 

 Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). Способ 

проведения: 
стационарная 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Основы 

профориентологии 

 

ПК-6 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 45 93 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Введение в этнопсихологию. История развития этнопсихологии как науки 

Предмет и методы этнопсихологии, основная проблематика исследований.  

История развития науки и основные направления существующие в настоящее время.  
Понятия «культура», «этнос» и «этнодифференцирующие признаки». Основные 
особенности культуры и подходы к её определению.  

Тема 2. Этнические аспекты социализации 

 Подходы к изучению процесса социализации в рамках этнопсихологии. «Социализация», 

«инкультурация» и «культурная трансмиссия», как основные способы включения 
человека в культуру и передачи особенностей этноса.   Этническая специфика агентов и 

институтов социализации.  

Тема 3. Этноспецифические факторы воспитания 

Этноспецифические факторы воспитания в различном возрасте. Понятие, этапы и 

психологическое значение обрядов возрастных инициаций в традиционных культурах. 

Тема 4. Национальный характер 

Понятие национального характера и национального менталитета. Основные теории 

национального характера. Проблема универсальных и культурно-специфических теорий 

личности. Основные измерения национального характера. Теории формирования 
национального характера. 
Тема 5. Межэтническое восприятие 
Проблемы формирования образов различных этносов. Этнические стереотипы и 

предрассудки. Автостереотипы и гетеростереотипы. Влияние на формирование 
представлений о других народностях социально-психологических феноменов 
межгрупповой враждебности,  внутригруппового фаворитизма и каузальной атрибуции.  

Тема 6. Понятие и этапы развития этнической идентичности 

Различные виды этнической идентичности (биэтническая и моноэтническая). Факторы 

формирования этнической идентичности. Феномен этноцентризма. Причины, последствия 
и индивидуальные стратегии поведения при негативной этнической идентичности. 

Тема 7. Миграция 

Психологические аспекты процесса миграции. Причины миграции. Социокультурноя 
адаптация: понятие, этапы, психологические способы оптимизации. Групповые и 

индивидуальные факторы протекания процесса социокультурной адаптации. 

Тема 8. Взаимодействие культур 



Понятие «культурного шока», его симптомы и способы преодоления. Индекс культурной 

дистанции, как показатель вероятности культурного шока. 
Модель культурного обучения. 
Тема 9. Межэтнические конфликты 

Понятия «межэтническая напряженность» и этнические конфликты. Различные 
классификации этнических конфликтов, причины их возникновения и динамика 
протекания. 
Психологическое урегулирование конфликтов в рамках различных психологических 

школ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Этнопсихология»/ В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

Экспериментальная психология 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.25 «Экспериментальная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Экспериментальная психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области научно-

исследовательской и 

практической деятельности  

     ПК-6 

Знать  

• суть психологической профессии, 

основные направления деятельности 

психолога, профессионально важные 
качества его личности; 

• базовые методологические 
параметры научно - исследовательской 

и практической деятельности 

психолога, методологические 
принципы психологии, 

регламентирующие постановку задач в 
области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

Уметь  

• анализировать сложившуюся 
научно-исследовательскую или 

практическую ситуацию с точки зрения 
имеющихся психологических теорий 

для дальнейшей постановки 

профессиональных задач; 

• профессионально формулировать 
задачи в области научно-

исследовательской деятельности и 

практической деятельности психолога 
по изучению, развитию и коррекции 

познавательных, личностных и других 

психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его 

психического  функционирования; 
Владеть 

• навыками постановки 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

• навыками адаптации содержания 
стандартных задач профессиональной 

деятельности к реальной ситуации; 

способностью к участию в 
проведении психологических 

исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии. 

 
      ПК-7 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• профессионально-этические нормы 

и принципы работы психолога; 
Уметь  

• объяснять с позиций 

психологических теорий и концепций 

особенности психики человека, 
психологические особенности его 



личности, а также различных групп и 

организаций, воспроизводить базовые 
положения психологических теорий и 

концепций; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме, 
решать типичные психологические 
задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения; 
Владеть 

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
правильного психологического 

объяснения и интерпретации 

жизненных ситуаций, фактов 
повседневной жизни, в которых 

проявляются поведение людей, 

индивидуально- психологические 
особенности личности, ее сознания и 

самосознания, познавательной, 

мотивационной, эмоционально-волевой 

сфер, а также социально-

психологические особенности 

различных групп и организаций; 

• навыками выбора и использования 
психологических методов и методик в 
соответствии с целями исследования, 
постановки прикладных задач в 
определенной области психологии, 

основными приемами диагностики 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

способностью к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии 

     ПК-8 

Знать  

• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ психики, 

личности человека в норме и 

патологии; 

• основы психологического анализа 
человека  и механизм переноса 
результатов этого анализа на 
понимание и интерпретацию 

внутреннего мира реального человека, 
конкретной личности; 

Уметь  

• объяснять с позиций 

психологических и 

психофизиологических теорий и 



концепций особенности психики 

человека и его личности; 

• объяснять с позиций 

психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и при 

патологических изменениях, а также 
социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций; 

Владеть 

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, его 

психологических проблем, 

образовательной деятельности, а также 
социально- психологических 

особенностей семьи, различных групп 

и общностей людей; 

• навыками проведения 
профориентации, профотбора и 

профессиональ-ного 

консультирования, в том числе и при 

различных заболеваниях работников; 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25 «Экспериментальная психология» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25 
Экспериментальная 
психология  

Основы 

психотерапии 

 

Практикум по 

психодиагностике 
 

 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часа 
Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 90 16 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 10 

Самостоятельная работа обучающихся 99 191 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. 

 Понятие науки. Принципы построения научного знания. Парадигма научной 

деятельности. Принципы и структура научного исследования. Виды научного 

исследования. Соотношение теоретического и эмпирического научного исследования. 
Теория и ее структура. Виды теорий. Научные гипотезы, их классификация. 

Тема № 2 Методологические вопросы организации психологического 

исследования.  
Основные общенаучные методы исследования. Теоретические методы исследования. 
Отличия от других научных методов по результату. Виды основных эмпирических 

исследований в науке (наблюдение, измерение, беседа, архивный метод). Эмпирические 
методы психологии. 

Тема № 3. Классификации исследовательских методов в психологии. 

Экспериментальный метод и качественные методы в психологических исследованиях. 

Эксперимент как активный метод психологического исследования и процедура проверки 

гипотез о причинно-следственных связях явлений. Виды эксперимента. Этапы проведения 
эксперимента. Внутренняя и внешняя валидность эксперимента. Условия реализации 

причинного вывода. Виды переменных в эксперименте. Стратегии формирования 
выборки. 

 

Тема № 4 Организация психологического исследования и эксперимент как вид 

практической деятельности. 

Доэкспериментальные планы. Истинные экспериментальные планы: отличительные 
особенности, основные виды. Факторные планы. Метод латинского квадрата как способ 

снижения размерности факторных планов. Понятие квазиэксперимента. 
Квазиэкспериментальные планы. Планы ex-post-facto. 

Тема № 5. Современные методы обработки данных в психологическом 

исследовании. 

Основные понятия, используемые в математической обработке психологических данных. 

Главные разделы статистики. Главная цель статистического метода. Параметрические и 

непараметрические критерии. Основания для выбора критерия. Связи между 
переменными в корреляционном исследовании. Соотношение между корреляцией и 

причинной связью. Исследовательские планы при использовании корреляционного 

метода. 

Тема № 6. Обобщения и контроль за выводом в психологическом эксперименте и в 
других типах исследований. 

Факторы экспериментального общения. Типы испытуемых и их влияние на результаты 

эксперимента. Мотивация поведения испытуемых в эксперименте. Влияние цели научно-

практического исследования на эффекты испытуемого. Влияние личности 

экспериментатора на результаты. Мотивация экспериментатора. Методы контроля 



влияния личности экспериментатора на результаты исследования. Методы контроля 
«эффектов испытуемого» и эффектов общения. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Экспериментальная психология»/ В.А. Шамис – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Методологические основы психологии 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.26 «Методологические основы психологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины  «Методологические основы психологии» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к постановке 
профессиональных задач 

в области научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности 

ПК-6  

Знать  

• суть психологической профессии, 

основные направления деятельности 

психолога, профессионально важные 
качества его личности. 

•  базовые методологические параметры 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 



психолога,методологические 
принципы психологии, 

регламентирующие постановку задач 

в области научно-исследовательской и 

практической деятельности.. 

Уметь  

•  анализировать сложившуюся научно-

исследовательскую или практическую 

ситуацию с точки зрения имеющихся 
психологических теорий для 
дальнейшей постановки 

профессиональных задач. 

• профессионально формулировать 
задачи в области научно-

исследовательской деятельности и 

практической деятельности психолога 
по изучению, развитию и коррекции 

познавательных, личностных и других 

психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его 

психического функционирования. 

Владеть  

• навыками адаптации содержания 
стандартных задач профессиональной 

деятельности к реальной ситуации 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к участию в 
проведении 

психологических 

исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных 

знаний и умений в 
различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

ПК-7 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей. 

• профессионально-этические нормы и 

принципы работы психолога.-.. 

Уметь  

• решать типичные психологические 
задачи на основе воспроизведения 



стандартных алгоритмов решения. 

• анализировать различные методы 

психологического исследования с 
позиций их преимуществ и 

ограничений. 

Владеть  

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
правильного психологического 

объяснения и интерпретации 

жизненных ситуаций, фактов 
повседневной жизни, в оторых 

проявляются поведение людей, 

индивидуально- психологические 
особенности личности, ее сознания и 

самосознания, познавательной, 

мотивационной, эмоционально- 

волевой сфер, а также социально-

психологические особенности 

различных групп и организаций. 

• навыками выбора и использования 
психологических методов и методик в 
соответствии с целями исследования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.26   «Методологические основы психологии» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1  

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.26    
Методологические 
основы психологии 

Общая психология 
 

 Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). Способ 

проведения: 
стационарная 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

ПК-6 

ПК-7 



процедуру защиты 

Основы 

профориентологии 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общие представления о методологии науки 
 Рефлексивный характер методологического знания.  Структура методологического 

знания. Глобальные научные революции. Сциентизм и антисциентизм. 

Тема 2. История становления и современные представления о научном 

познании 
Естественно-научная парадигма в психологии, влияние на нее позитивизма  Развитие 
психологии в России в 20 веке. Исторический характер психологических категорий. 

Ориентировочная деятельность как предмет психологии. 

Тема №  3  Основные методологические концепции развития науки 
1Теория научных революций (Т.Кун).Методологическая концепция личностного знания 
М. Полани .Принцип пролиферации  Понятие “ нормальной науки ”.  Кризисы в научном 

знании. 

Тема № 4  Введение в методологию психологии 
Понятие метода в психологии. Л.С. Выготский о методологии психологии. Классическая и 

постклассическая парадигма в психологии; понятие «неклассической психологии» (Д.Б. 

Эльконин). Концептуальный базис психологии. Единство научного знания и место в нем 

психологии.  

Тема №  5  Теоретическое и эмпирическое в научном знании 
Проблема анализа психологических теорий  Основные компоненты научной теории  

Трехуровневая структура деятельности по А.Н.Леонтьеву  Категории и понятия в науке  
Экспериментальные методы и способ доказательства гипотез 

Тема №  6 - Методологические проблемы психологических исследований 
Понятие о научном исследовании Понятие объекта, предмета и эмпирической области 

научного исследования. Виды психологических исследований  Планы эмпирических 

исследований Проблема разработки рекомендаций и их внедрения в практику 
 Предварительный анализ проблемы Этика психологического исследования и проблема 
социальной ответственности исследователя  



Тема № 7    Фундаментальные методологические проблемы психологии 
Проблема мозговой локализации психических функций  Теория системной динамической 

локализации высших психических функций  Целевая детерминация Анализ по элементам, 

единицам Классификация методов психологического исследования  Проблема 
биологического и социального 

Тема № 8 Категории психологии. 

Категория деятельности, структура деятельности Личность как системообразующая 
категория в психологии  Структура личности в психологии  Общение как деятельность  
 Компоненты общения     

Тема № 9 . Объяснительные принципы психологии. 

Принцип детерминизма. Принцип развития. Принцип системности. Параметры развития  
Социально-психологическая теория развития личности  Несистемные ” теории (холизм, 

элементализм, электизм, редукционализм)  Семейная системная терапия 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Методологические основы психологии»/ В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

Психология семьи 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.27  «Психология семьи»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Психология семьи» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



способностью к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 
индивиду, группе, 
организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий  

 

ПК-3 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, 

используемые в них методы, области 

практического применения знаний этих 

отраслей; 

• методологические и методические 
основы составления консультативных, 

развивающих, реабилитационных и 

психокоррекционных программ; 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических теорий и концепций 

личности, малых и больших групп, 

организаций, поведения человека в составе 
различных групп, психологических причин 

и механизмов возникновения и развития 
различных конфликтов (семейных, 

организационных и других), проблем 

семейного функционирования и кризисов, 
воспроизводить базовые положения этих 

теорий и концепций; 

• решать типичные психологические и 

социально- психологические задачи на 
основе знания о соответствующих 

психологических технологиях, 

воспроизведения стандартных алгоритмов 
решения, традиционных методов и 

технологий психологии; 

Владеть 

• навыками составления 
консультативных, развивающих, 

реабилитационных и психокоррекционных 

программ; 

• традиционными методами и 

технологиями изучения, психокоррекции, 

психологического сопровождения и 

оказания психологической помощи при 

решении типичных задач 

профессиональной деятельности 

психолога, а также психосоциальной 

работы, в том числе групповой. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27 «Психология семьи» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание 
данной учебной 

дисциплины 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

тенций 

Б1.Б.27 Психология семьи 

Основы 

психотерапии 

 

Семейное 
консультирование 
 

ПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 27 89 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Место семейной психологии. Формы организации брака и семь, их истоки и 

эволюция. 
Объект и предмет исследования в семейной психологии. Основные методы 

изучения семьи. Взаимосвязь семейной психологии с другими науками. Различные модели 

семьи, характеристика традиционной модели семьи. Особенности альтернативных 

моделей семьи. Понятие семейного консультирования 
 

Тема № 2. Психологически благополучная и неблагополучная семья. Реализация 
индивидуальных потребностей в браке 

Характеристика благополучных семей. Особенности неблагополучных семей. 

Психологические причины возникновения неблагополучных семей. Виды семейно-

брачных отношений в России. Понятие юридического брака. Характеристика 
гражданского брака. Сущность гендерных стереотипов.Влияние гендерных стереотипов 
на взаимоотношение супругов. Влияние общества на обусловленность гендерных 

отношений. Признаки выделения неблагополучной семьи. 

 

Тема № 3. Динамика и периодизация семейной жизни. 

Реализация основных мужских потребностей в браке. Реализация основных 

женских потребностей в браке Условия обеспечения реализации индивидуальных 

потребностей в браке. Ролевая внутрисемейная позиция отца. Ролевая внутрисемейная 
позиция матери. Ролевая внутрисемейная позиция ребенка. Периоды развития семейных 

отношений. Особенности первой стадии семейных отношений Отличия семейных 

конфликтов на разных стадиях развития семьи. 

 

Тема № 4. Проблема значимых отношений в системе психологического знания. 
Формирование и развитие супружеских отношений. 



Разновидность профилей брака. Характеристика профилей брака. Влияние профиля 
брака на тип супружеских отношений. Типы супружеских отношений. Характеристика 
типов супружеских отношений. Наиболее оптимальных тип супружеских отношений. 

Диагностика совместимости в семейном консультировании. 

 

Тема № 5. Удовлетворенность браком и условия сохранения супружества. Адаптация и 

совместимость супругов в семье. 
Основные условия удовлетворенности браком у мужчин. Основные условия 

удовлетворенности браком у женщин. Наличие общих детей как условие сохранения 
супружества. Возможные сценарии семейных отношений. Характеристика каждого 

сценария. Обсуждение наиболее знакомого сценария.  
 

Тема № 6. Семейные ссоры и супружеские конфликты. Феномен «прощения» в 
психологии супружеских отношений.  

Признаки совместимости супругов. Процесс адаптации супругов друг к другу. 
Исторический аспект подбора супруга. Семейный конфликт – норма или аномалия? 

Основные причины супружеских конфликтов. Смена ролей и взаимоотношений в 
зависимости от стадии развития семьи. Супружеские измены и их последствия. 
Неудовлетворенное требование желаемого поведения от другого как причина обиды. 

Особенности «прошения» в супружеских отношениях. Работа психологи-консультанта с 
различными семейными проблемами.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

семьи»/ Е.А. Хохлова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Физическая культура и спорт 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.28 «Физическая культура и спорт» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология  (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 



основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая 
культура личности» (ее содержание, 
структура, критерии и уровни проявления в 
социуме и личной жизни обеспечивающий 

полноценную деятельность);  
- сущность понятия «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления) 
обеспечивающий полноценную 

деятельность; 
 

Уметь: 

-  самостоятельно методически 

правильно использовать средства и методы 

физического воспитания и самовоспитания 
для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность;  
- использовать систематические 

занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 
 Владеть: 

-  навыками поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта;  
- личным опытом, умениями и 

навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.28  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной 

базовой части блока Б1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

для которых 

содержание данной 

учебной 



данной учебной 

дисциплины 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.28 
Физическая культура 
и спорт 

Физическая 
культура 
(школьный курс, 
колледж и др. 

среднее образ 
учреждение)  

Игровые виды 

спорта 
 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ   

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 

зачет в 6 семестре 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  

Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  

и ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом 

 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 
. Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 
 

Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и 

ведению здорового образа жизни  

  Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание 
здорового образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности 

здоровья. Режим труда и отдыха. Закаливание.  
 

Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся 
саморегулирующаяся биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. 
Нервная система. Гомеостаз. 

 

Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 
Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной 



системы.  

 

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка 
мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

.  Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 
Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от 
простого к сложному. 

 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 
Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 
упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 
 

Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 
Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 
упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 
 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера 
трудовой деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 
физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Физическая 

культура и спорт»/ Е.А. Сергиевич. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Клиническая психология 



 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.29 «Клиническая психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Клиническая психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 

психологической 

диагностике, 
прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 
норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 
человека 

ПК-5 

Знать  
• объект, предмет психолого-

педагогической диагностики, 

психодиагностические методики;  

• теоретические основы 

психодиагностики, смежных отраслей 

психологии и тенденций их развития;  
•        возрастные нормы и 

закономерности психического 

развития, индивидуальные 
особенности;  

Уметь  
• применять полученные 

психологические знания на 
практике; 

• проводить теоретический анализ 
диагностируемых феноменов и 

качеств; 
Владеть  

• навыками психодиагноста, 
обрабатывая и 

научнообоснованно 

интерпретируя полученные 
результаты. 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 

социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

ПК-9 

Знать  
• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 



числе и при различных 

заболеваниях 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  
• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  
• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.29 «Клиническая психология» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.29 
Клиническая 
психология 

Педагогика, 
Социальная 
психология 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика).  

ПК-5; 

ПК-9 



Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 48 8 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 6 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Клиническая психология как наука.                      
Предмет и объект клинической психологии. 

Основные определения клинической психологии в отечественной и зарубежной науке.  
Предмет и задачи клинической психологии, ее прикладной и междисциплинарный 

характер. Вклад клинической психологии в разработку теоретических проблем 

психологии.  

Основные направления клинической психологии (нейропсихология, патопсихология, 
психологическая реабилитация и восстановительное обучение, психотерапия, 
психологическая коррекция и психологическое консультирование, психосоматика и 

психология телесности, психология аномального развития). 
Краткая история развития клинической психологии в России и за рубежом. 

 

Тема 2. Проявления психических отклонений и их объяснения в разные культурно-
исторические периоды.  
Основные   этапы   развития   клинической   психологии.    Основные направления 
практической деятельности клинического психолога: психологическая диагностика, 
экспертиза,  психологическая коррекция (психотерапия), социальная реабилитация 
больных.   

Методы клинической психологии. Соотношение экспериментально-психологического и 

клинико-психологического подходов при исследовании психических расстройств. 
Классификация методов клинической психологии. Номотетический и идеографический 

подходы в клинической психологии.  

 

Тема 3. Методологические проблемы клинической психологии.                                                     

Проблема нормы и патологии. Норма как реально существующий устойчивый феномен. 

Границы между нормой и патологией: психопатология обыденной жизни, пограничные и 



транзиторные расстройства. Социо-культурная детерминация представлений о норме. 
Релятивистские представления о норме. Норма как статистическое    понятие.    
Адаптационные    концепции    нормы.    Норма    как    идеал.  

Проблема развития,  регресса и распада в клинической психологии. Кризис развития как 
невозможность развития в неизменных условиях. Кризис   как   причина  патологического   

развития.   Кризис   как   источник  нормального развития. Нормальные и патогенные 
кризисы. Регрессия. Понятие регрессии. Виды регрессии. Проблема соотношения 
развития и распада в клинической психологии. Распад как негатив развития. Роль 
компенсации при распаде. 
Внутренняя картина болезни (ВКБ). Аллопластическая и аутопластическая картина 
болезни (К. Гольдшейдер). Сензитивная и интеллектуальная аутопластическая картина 
болезни (Р.А. Лурия). Болезнь как семиотическая система. Чувственная ткань, первичное 
означение, вторичное означение и личностный смысл болезни.  

 

Тема 4.Основные модели психических расстройств в психологии и общей медицине.                       
Медико-биологическая модель психических расстройств. Каузальный принцип. Понятие 
болезни.  

Психосоциальная модель: роль социума и внутриличностных факторов.  
Био-психо-социальная модель. Развитие болезни: предиспозиционные факторы, 

запускающие факторы, поддерживающие и хронифицирующие факторы. Соотношение 
внешних и внутренних факторов в этиологии психических заболеваний. 

 Ограничения существующих моделей.  Методологические    и    практические    
трудности,    возникающие    при    их применении в клинической психологии. 

 

Тема 5. Нарушения психической деятельности при психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях. Расстройства личности и девиантные формы 

поведения. Психологические механизмы невротических и связанных со стрессом 

расстройств. Классификация психических и поведенческих расстройств.  

Основные типы психических расстройств. Краткая характеристика основных видов 
психической патологии в соответствии с МКБ-10. Основные представления о 

психологических механизмах, лежащих в основе психических, поведенческих  и 

психосоматических расстройств. 
Расстройства личности. Понятия психопатии, акцентуации характера и личности. 

Определение, критерии диагностики, варианты патохарактерологического развития 
личности. 

 

Тема 6. Психофизиологические, психологические, социальные механизмы развития 

поведенческих девиаций и их формы. Профилактика нарушений личности и 

поведения. Понятие психогении.  
Психогенная природа невротических расстройств. Патогенетическая концепция неврозов. 
Позитивная и негативная диагностика неврозов. 
Типы неблагоприятного семейного воспитания и их роль в формировании 

патохарактерологического и  невротического развития личности.  

Психология соматически больного. Реакция личности на болезнь, психосоциальная 
адаптация к болезни, качество жизни, связанное со здоровьем. 

Основные представления о психологии телесности.  

 

Тема 7. Психологические основы психотерапии, реабилитации, психогигиены и 

психопрофилактики, восстановительного обучения. 
Этические принципы деятельности клинического психолога. 
Понятие психологической интервенции: ее определение, основные направления, причины 

терапевтического эффекта. Место психотерапии и психологической коррекции в 



комплексном лечении больных с психическими, поведенческими и психосоматическими 

расстройствами.  

Основные направления современной психотерапии (психодинамическая, когнитивно-

бихевиоральная, экзистенциально-гуманистическая психотерапия). Отечественная 
традиция психотерапии и психологического консультирования. Проблема оценки 

эффективности психотерапии. 

 

Тема 8. Психологические аспекты лечебного процесса. Взаимоотношения 

врача (психолога, психотерапевта) и больного.  
Проблемы копинга и комплаенса. Концепция реабилитации психически больных: 

основные принципы, формы и методы. Роль психолога в создании терапевтической среды. 

Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга. Его основные принципы 

и подходы. Психогигиена и психопрофилактика в системе клинической психологии. 

Психология здоровья. Этические принципы деятельности клинического психолога и ее 
деонтологические аспекты. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Клиническая 

психология»/ Н.В. Александрова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Психология развития и возрастная психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30 «Психология развития и возрастная 

психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  



Процесс изучения дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология»  направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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  

ПК-4 

Знать  

• основные категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей. 

• психологические закономерности и 

механизмы функционирования и 

развития психики, роль 
наследственных и средовых факторов 
в индивидуальных различиях на 
уровнях индивида, личности и 

индивидуальности, особенности 

развития человека в социально-

психологическом, возрастном, 

гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах 

на разных этапах онтогенеза, типы 

аномального развития человека. 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и больших 

групп, организаций, поведения человека 
различных групп, решать типичные 
задачи  

 

Владеть  

• способностью к глубинному 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 всестороннему 
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 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.30 «Психология развития и возрастная психология» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.30 

Психология развития 
и возрастная 
психология 

Философия 
Анатомия 
центральной 

нервной системы 

Общая психология 
 

Психологическое 
консультирование 
Психологический 

практикум 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

ПК-4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 84 18 

Лекций 34 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 50 12 

Самостоятельная работа обучающихся 105 185 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 5 семестре 

экзамен в  6 семестре 
зачет в 5 семестре 

экзамен в  6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Введение в психологию. Общее представление об общей психологии. 
Особенности психологии как науки. Научные и ненаучные психологические 

знания. Методологические принципы психологии: принципы детерминизма, единства 
сознания и деятельности, личностного подхода и развития. Понятие предмета и объекта 



науки. Структура психологии, ее основные отрасли. Задачи общей психологии. Проблема 
предмета психологии и основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

Роль и место психологии в системе естественных и общественных наук. Классификация 
психических явлений. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

Методы и методологические основы психологии. Уровни методологии: общая, 
специальная и частная. Частная методология: основные и вспомогательные методы 

исследования. Наблюдение и самонаблюдение. Естественный, лабораторный и 

формирующий эксперимент. Генетический метод. Психологические тесты. Анализ 
продуктов деятельности. Физиологические методы в психологии. Биографический метод. 

Социологические методы в психологии. Психологические техники. Моделирование в 
психологии. Классификация методов Б.Г. Ананьева 

Тема № 2. История развития психологии. Появление психологических знаний. 

Психологические учения античности. Анимизм, антропоморфизм, гилозоизм как первые 
учения о душе. Учения Платона, Аристотеля, Демокрита. Функции души в работах 

древних философов. Психологические учения в Средневековье. Средневековое учение о 

гомункулюсе и его роли в управлении психикой и поведением человека. Положение 
психологии в эпоху Возрождения. Механистическое объяснение поведения животных, 

понимание функций души и ее роли в объяснении и управлении поведения человека. 
Дуализм: проблема и варианты решения, позитивная и негативная роль в развитии 

психологических знаний. Психофизическая (психофизиологическая) проблема в трудах 

Спинозы, Декарта, Лейбница, Гоббса. Ассоциационизм как новый способ объяснения 
психических явлений. Критика ассоциационизма. Интроспекция как метод исследования 
душевных явлений. Достоинства и недостатки метода. Критика интроспекции и 

интроспекционизма. Преобразование психологических знаний в 19 веке. Психология как 
самостоятельная, опытная и экспериментальная наука.  

Тема № 3. Роль анатомов и физиологов в создании научной и технической 

базы для развития психологических исследований.  
Открытие законов, свзяывающих психические явления с физическими явлениями 

(Э. Вебер, Г. Фехнер). Роль И.М. Сеченова в превращении психологии в физиологически 

ориентированную дисциплину. Математика в психологии: разработка математико-

статистического аппарата для обработки данных, получаемых опытным или 

экспериментальным путем. Первая экспериментальная лаборатория, 1879 год (В. Вундт). 
Первые экспериментальные психологические исследования. Эксперимент как научный 

метод. Теория эволюции Ч. Дарвина. Рекапитуляционная теория детского физического и 

психического развития. Дифференциация психологических наук (фундаментальные и 

прикладные отрасли). Роль Л.С. Выготского в становлении и развитии культурно- 

исторической психологии. Зарубежная психология 20 века. Противоречия в 
психологической науке. Обострение борьбы между естественно-научными и философско- 

ориентированными взглядами в психологии. Структурализм Титченера Э.Б. 

Возникновение кризиса психологической науки, причины и содержание. Бихевиоризм и 

психоанализ как новые направления в психологии. Д. Уотсон и идеи классического 

бихевиоризма. Психоаналитическое учение З. Фрейда. Положения классического 

психоанализа. Когнитивное направление. Гештальтпсихология и ее способы объяснения 
психических явлений. Возникновение гуманистического направления в психологии 

(США). Вклад А. Маслоу, Г. Оллпорта и т.д. в развитие гуманистической психологии. 

Альтернативные направления психологии за рубежом (У. Макдугал, П. Жане, А. Валлон, 

Ж. Пиаже.) Состояние психологической науки в середине 20 века («фрейдизм», 

«психоанализ», «глубинная психология», «неофрейдизм»; «бихевиоризм» и «социальный 

бихевиоризм», «когнитивная психология», «гештальтпсихология»). Психология в России. 

Развитие отечественной психологической мысли. Основные направления научных 

исследований советских психологов в 20-е годы. Роль Г.И. Челпанова в развитии 

отечественной психологии. Учения И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, К.Н. Корнилова, М.Я. 



Басова. Возникновение новых научных авторских школ Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева и др. Вклад А.Р. Лурии, А.В. 

Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др. Подъем психологической науки в 
последней четверти 20 века и состояние психологии в 21 веке.  

Тема 4. Понятие о психике и её эволюции.  
Понятие об отражении и его виды. Физическое, физиологическое и психическое 

отражение. Свойства психического отражения. Нейрофизиологические основы психики 

человека Раздражимость. Чувствительность и ощущения, их свойства и основные 
различия по сравнению с раздражимостью. Поведение как процесс приспособления к 
условиям внешней среды. Становление низших форм поведения и психики. Развитие 
психики животных. Инстинктивное поведение животных и стадия элементарной психики. 

Роль свойств внешних раздражителей в формировании поведения животных, находящихся 
на уровне элементарной сенсорной психики. Узловая нервная система и цепное поведение 
животных стадия навыков и предметного восприятия, её основные особенности. Нервная 
система человека. Аналитико-синтетический принцип работы коры больших полушарий. 

Взаимодействие двух нервных процессов – возбуждения и торможения. Учение Павлов 
И.П об условных и безусловных рефлексах.  

Тема 5.  Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. 

Культурно-историческая концепция развития психики человека. Психологическая 

теория деятельности. Знания, умения, навыки и привычки в структуре 
деятельности; их значение, особенности.  

Неосознаваемые психические процессы. 
Природа и механизмы психических явлений. Развитие психики в филогенезе. 

Сознание как высший уровень психического отражения. «Я-концепция». Основные 
функции психики. Общие проблемы происхождения психики человека. Развитие психики 

в фило- и онтогенезе. Стадия интеллектуального поведения, её основные особенности. 

Концепция Леонтьева-Фабри. Общие характеристики стадий развития психики человека: 
от новорожденности до юности. Акмеологический период. Период геронтогенеза. Тема 4. 

Происхождение и развитие человеческого сознания. Природа человеческого сознания. 
Сознание как форма отражения человеком действительности и высший уровень 
саморегуляции. Активность и интенциональность – основные характеристики сознания. 
Психологическая характеристика сознания человека. Значение и смысл как составляющие 
сознания. Роль труда и речи в формировании и функционировании человеческого 

сознания. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я-концепция». 

Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. Роль труда в формировании и развитии 

сознания человека. Концепция А.Н. Леонтьева. Основные направления фило- и 

онтогенетического развития сознания. Возникновение и развитие у человека 
рефлексивной способности.  

Тема 6.  Культурно-историческая концепция развития психики человека. 
Противоборство «биологического» и «идеального» подходов к решению проблемы 

происхождения сознания человека. Понятие о высших психических функциях в 
концепции Л.С. Выготского. Составные части концепции Л.С. Выготского: человек и 

природа, человек и его собственная психика, генетические аспекты. Интериоризация.  
Тема 7. Психологическая теория деятельности.  
Общее понятие о деятельности как форме взаимодействия человека с окружающей 

средой. Побудительные причины деятельности. Основные этапы формирования и 

развития потребности. Мотив деятельности. Ведущий мотив и мотивы – стимулы. Цель 
деятельности. Специфика деятельности человека и ее атрибуты. Деятельность человека и 

жизнедеятельность животных. Виды человеческой деятельности. Деятельность и развитие 
человека. Разработка и развитие теории деятельности в трудах российских ученых 

Структура деятельности. Действие как центральный компонент деятельности. Основные 
характеристики действия.  



Тема 8. Знания, умения, навыки и привычки в структуре деятельности; их 
значение, особенности. Двигательные умения и навыки. Познавательные умения и 

навыки: перцептивные, мнемические, интеллектуальные, ориентировочные. Практические 
умения и навыки. Понятие привычки и ее место в структуре деятельности. Общее понятие 
о психомоторике. Механизмы организации движений (учение Н.А. Бернштейна). 
Основные периоды и фазы построения движений. Принцип активности и реактивности. 

Произвольные акты.  

Тема 9 Неосознаваемые психические процессы.  

Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических процессов. 
Классификация неосознаваемых процессов. Неосознаваемые механизмы и действия. 
Концепция неосознаваемой установки Д. Н. Узнадзе. Значимость вегетативных 

компонентов для психологических исследований. Неосознаваемые побудители 

сознательных действий. Исследования неосознаваемых процессов 3. Фрейдом. Теория 
бессознательного. Механизмы вытеснения и сопротивления. Значение теории 3. Фрейда 
для лечения невротических симптомов. Проявления бессознательного начала в 
психических процессах, свойствах и состояниях человека. Бессознательное в личности 

человека. Надсознательные процессы. Соотношение сознательных и надсознательных 

процессов. Сновидения как проявление бессознательного. Соотношение между 

сознательной и бессознательной регуляцией поведения человека. Виды бессознательных 

психических явлений. Иллюзии восприятия, ошибки установки, фрейдовские феномены  

Тема 10. Ощущения. 

 Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств предметов. 
Физиологические механизмы ощущений. Понятие об анализаторе: рецептор, проводящие 
пути (афферентные и эфферентные), кора головного мозга. Рефлекторный характер 

анализатора. Учения об ощущении. Закон о «специфической» энергии И. Мюллера. 
Концепция «зна- ков» Г. Гельмгольца. Ощущение как продукт исторического развития 
чело- века. Психофизика ощущений. Классификация ощущений. Интероцептивные, 
проприоцептивные и экстероцептивные ощущения. Контактные и дистантные ощущения. 
Закономерности ощущений. Характеристика основных видов ощущений. Кожные 
ощущения. Вкусовые и обонятельные ощущения. Слуховые ощущения. Зрительные 
ощущения. Понятие об осязании. Основные свойства и характеристики ощущений. 

Основные характеристики чувствительности анализаторов. Качество, интенсивность, 
пространственная локализация и длительность как основные характеристики ощущений. 

Нижний порог ощущений. Верхний порог ощущений. Диапазон чувствительности. 

Дифференциальный порог ощущений. Закон Вебера - Фейхнера. Оперативный порог. 
Временный порог. Латентный период реакции. Инерция. Взаимодействие ощущений. 

Сенсибилизация. Десенсибилизация. Синестезия. Компенсаторная чувствительность. 
Понятие сенсорной адаптации. Контраст ощущений. Развитие ощущений. Ощущения 
новорожденного. Особенности процесса развития зрения и слуха. Развитие речевого 

слуха. Развитие абсолютной чувствительности. Генетическая предрасположенность и 

возможность развития ощущений.  

Тема 11. Восприятие.  
Понятие о восприятии. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Восприятие как 

целостное отражение предметов. Теории распознавания образов. Восприятие как сложный 

перцептивный процесс. Рефлекторная основа восприятия по И.П. ПАвлову Основные 
виды восприятия. Классификация видов восприятия. Виды восприятия по ведущему 
анализатору. Виды восприятия по отношению к объекту восприятия. Виды восприятия в 
зависимости от волевого усилия. Восприятие пространства, времени, движения. Основные 
свойства восприятия: предметность, целостность, константность, осмысленность и 

обобщённость, апперцепция, активность. Понятие об иллюзии восприятия. Предмет и фон 

в восприятии. Условия выделения предмета из фона. Соотношение объекта и фона. 
Особенности восприятия целого и части. Основные свойства перцептивных образов. 



Основные подходы и теории восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в 
развитии восприятия, две точки зрения: нативизм и эмпиризм. Факторы, влияющие на 
особенности восприятия величины предмета. Константность и контрастность предметов. 
Особенности восприятия формы предмета. Механизмы бинокулярного зрения. 
Восприятие трехмерного пространства и его физиологические механизмы. Понятие о 

конвергенции и дивергенции глаз. Механизмы ориентации в пространстве. Восприятие 
движения и времени. Механизмы восприятия движения. Опыты Э. Маха. Основные 
теории восприятия движения. Теория В. Вундта. Фи-феномен М. Вертгеймера. Теория 
восприятия в гештальтпсихологни. Механизмы восприятия времени. Понятие о 

временных отрезках. Факторы, определяющие особенности восприятия времени.  

Тема 12. Эмоции.  
Основные направления в развитии представлений об эмоциях. Виды эмоций и их 

общая характеристика. Чувственный тон ощущения. Соотношение понятий «эмоции» и 

«чувства». Основные характеристики эмоций. Основные виды эмоций. Классификация 
эмоций. Амбивалентность эмоций. Высшие чувства. Основные характеристики 

настроений. Биологическая целесообразность эмоций. Эмоции и процессы познания. 
Эмоции и процессы мотивации. Функции эмоций. Динамика эмоций и закономерности 

протекания эмоционального процесса. Физиологические основы и психологические 
теории эмоций: биологическая концепция Ч. Дарвина, периферическая теория Джеймса-
Ланге, теория Кеннона-Барда, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, 
информационная теория эмоций П. Симонова Физиологические основы эмоций. Роль 
второй сигнальной системы в формировании эмоций. Развитие эмоций и их значение в 
жизни человека. Органические потребности как первичные побудители эмоциональных 

проявлений у детей, факторы, обусловливающие формирование положительных и 

отрицательных эмоций, фрустрация как механизм формирования эмоций. Роль взрослых в 
формировании эмоций и эмоциональных состояний у детей. Закономерности 

формирования высших чувств. Роль эмоций в регуляции поведения. Основные функции 

эмоций. Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях.  

Тема 13. Воля.  

Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Критерии выделения 
волевых действий и волевой регуляции. Соотношение волевой и произвольной регуляции. 

Различные подходи к пониманию и исследованию воли. Основные психологические 
теории воли. Проблема воли в работах античных философов, проблема воли во времена 
средневековья. Подход И. П. Павлова к рассмотрению проблемы воли. Трактовка воли с 
позиции бихевиоризма. Концепция воли в работах Н. А. Бернштейна. 
Психоаналитические концепции воли. Функции воли в различных подходах. 

Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий. Физиологические основы 

воли. Апраксия и абулия. Роль второй сигнальной системы в формировании волевых 

действий. Основные и побочные мотивы волевых действий. Роль потребностей, эмоций, 

интересов и мировоззрения в формировании волевых действий. Выбор мотивов и целей. 

Регуляция побуждения к действиям. Организация психических процессов в систему. 
Мобилизация физических и психических возможностей при достижении поставленных 

целей. Волевая регуляция человеческого поведения. Структура волевых действий. Виды 

волевого действия. Волевые качества. Исследование воли как психического процесса. 
Психологические механизмы волевой регуляции. Роль различных процессов в волевой 

регуляции. Волевое усилие как механизм волевой регуляции, развитие волевой регуляции 

в онтогенезе. Волевые свойства личности. Воспитание и самовоспитание воли. 

Решительность и процесс принятия решения. Типы решительности по Джемсу. Борьба 
мотивов и исполнение принятого решения.  

Тема 14. Внимание.  
Внимание как психический феномен. Основные характеристики вни- мания. 

Внимание и сознание. Физиологические механизмы внимания и ориентировочный 



рефлекс. Классификация теорий внимания по Н. Н. Ланге. Теория внимания Т. Рибо. 

Концепция внимания П. Я. Гальперина. Концепция установки Д. Н. Узнадзе и внимание 
Теории внимания. Моторная теория Т.Рибо. Теория А.А.Ухтомского. Концепция 
внимания П.Я.Гальперина. Виды внимания. Непроизвольное внимание. Произвольное 
внимание. Послепроизвольное внимание, условия его возникновения. Сосредоточенность 
внимания. Устойчивость внимания. Объем внимания. Распределение внимания. 
Переключаемость внимания. Основные Свойства внимания: объём, концентрация, 
устойчивость, колебания, переключение и распределение, вынимание и сознание. Ясность 
и отчётливость содержания сознания – основная феноменальная характеристика 
внимания. вынимание и деятельность. Связь внимания с механизмами регуляции и 

организации деятельности. Развитие внимания. Основные этапы развития внимания 
ребенка. Факторы, определяющие развитие внимания (по Л. С. Выготскому).  

Тема 15. Память.  

Память как психический процесс (определение и общая характерисика). Основные 
механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. История 
исследования процессов памяти. Понятие об ассоциациях. Труды Аристотеля. 
Ассоциативная психология Д. Юма, У. Джемса, Г. Спенсера. Проблема ассоциаций в 
трудах И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Экспериментальные исследования 
закономерностей проявления ассоциаций. Г. Эббингауз: значимость событий для 
ассоциаций, «эффект края», закон забывания. Проблема памяти в гештальтпсихологии. 

Квазипотребность. Проблемы памяти в исследованиях представителей бихевиоризма и 

психоанализа. Смысловая теория А. Бине и К. Бюлера. Проблема формирование высших 

форм памяти в исследованиях П. Жане и Л. С. Выготского. Физиологические основы 

памяти. Основные виды памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру 
психической активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности 

закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная память. 
Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и непроизвольная память. 
Кратковременная, долговременная и оперативная память. Основные процессы и 

механизмы памяти. Основные виды запоминания: произвольное и непроизвольное. 
Заучивание. Понятие о мнемпческой деятельности. Осмысленное и механическое 
запоминание. Метод повторения. Целостный, частичный и комбинационный способы 

запо- минания. Динамическое и статическое сохранение информации. Воспроизведение 
как процесс воссоздания образа. Преднамеренное и непреднамеренное воспроизведение. 
Припоминание. Узнавание и его отличие от воспроизведения. Связь процессов узнавания 
и воспроизведения с мышлением и волей. Основные формы забывания. «Уровни памяти». 

Закон забывания Эббингауза. Способы замедления процессов забывания. Явление 
реминисценции. Ошибочное узнавание как форма забывания. Исследования явления 
ретроактивного торможения в работах А. А. Смирнова. Понятие о ретроградной амнезии. 

Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Различия в продуктивности 

заучивания. Исследования феноменальной памяти, проведенные А. Р. Лурией. Типы 

памяти. Зрительная память. Слуховая память. Двигательная память. Смешанные типы 

памяти. Зависимость типа памяти от особенностей воспитания. Основные периоды 

разлития памяти. Первичные проявления памяти у младенца. Понятие о «скрытом 

периоде». Особенности развития памяти в школьные годы. Основные нарушения памяти. 

Амнезия. Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо.  

Тема 16. Мышление  
Общее представление о мышлении. Физиологическая основа мышления. Две 

стадии мышления: допонятийное и понятийное мышление. Отличие мышления от 
непосредственно- чувственного познания. Формы мыслительного процесса: 
формирование и усвоение понятий, суждений и умозаключений; решение проблем 

(мыслительных задач). Понятие. Суждение. Умозаключение. Индукция. Дедукция. 
Аналогия. Мыслительные операции. Анализ. Синтез. Сравнение. Обобщение. 



Абстрагирование. Конкретизация. Систематизация (классификация). Виды мышления: 
наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Образное мышление и 

воображение. Типы и виды мышления. Дискурсивное (умозаключающее) и интуитивное 
мышление. Предметно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 
Теоретическое (концептуальное) и практическое мышление. Аналитическое (логическое) 
мышление. Реалистическое мышление. Аутическое мышление. Продуктивное. 
Непроизвольное и произвольное мышление. Самостоятельность мышления. 
Инициативность. Глубина. Широта. Быстрота. Оригинальность. Пытливость. 
Критичность. Мышление и творческая личность. Мышление и интеллект. Мышление как 

форма познавательной деятельности субъекта. Фило-, социо- и онтогенез мышления. 
Развитие понятийного мышления. Язык, сознание и мышление. Исследования мышления с 
позиций деятельностного подхода. Общая характеристика воображения и его роль в 
психической деятельности.  

Тема 17. Воображение Воображение как процесс преобразования представлений. 

Механизмы процесса воображения. Роль воображения в жизни человека. 
Физиологические основы воображения. Связь воображения с регуляцией органических 

процессов и движений. Виды воображения. Классификация воображения по степени 

преднамеренности: произвольное и непроизвольное воображение. Воссоздающее 
воображение. Творческое воображение. Мечта. Пространственное воображение. Активное 
и пассивное воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые 
образы. Основные этапы формирования воображаемых образов. Анализ, абстрагирование, 
синтез. Агглютинация как механизм формирования образов воображения. Схематизация и 

акцентировка. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. Различия 
между людьми по степени развития воображения и по типу представлении, которыми они 

оперируют чаще всего. Характеристика степени развития воображения. Основные типы 

воображения. Этапы развития воображения. Индивидуальный характер развития 
воображения. Воображение и творчество. Общее представление о творчестве. Значение 
воображения для творчества. Концепция Т. Рибо. Этапы творчества по Г. Уоллесу. 
Уровни творческих задач по Г. С. Альтшуллеру.  

Тема 18. Речь.  

Понятие речевой деятельности, виды и функции речи. Устная, письменная, 
монологическая, диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: коммуникативная, 
сигнификативная, индикативная. Теории порождения и восприятия речи. Речь и язык. 

Слово и его значение. Речь как процесс словесного общения. Эмоционально-

выразительная сторона речи. Речь и личность. Лексический, грамматический и 

фонетический состав языка. Соотношение врожденных и сформированных структур речи. 

Теория научения. Теория специфических задатков Н. Хомского. Когнитивная теория Ж. 

Пиаже. Теория Л. С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. 

Физиологические системы речи: периферические и центральные. Центры Вернике, Брока. 
Развитие речи у ребенка. Основные этапы формирования речи. Роль взрослого в 
формировании речи ребенка. Развитие речи в процессе изучения языка.  

Темы 19. Психические состояния.  

Психические состояния и их место среди других психических явлений. Функции 

психических состояний. Классификация психических состояний. Диагностика 
психических состояний. Управление психическими состояниями. Развитие учения о 

психических состояниях. Характеристика состояний организма и психики. Типичные 
функциональные состояния. Сон. Типология стресса. Общие черты психического стресса. 
Пограничные состояния и адаптация. Механизмы психической адаптации по Ю. А. 

Александровскому. Адаптационный барьер. Факторы, обусловливающие функциональное 
состояние и состояние психики. Настроение. Страсть. Аффект. Отличительные признаки 

аффекта. Законы развития аффекта. Физиологическая основа аффекта. Фрустрация. 
Основные причины фрустрации. Фиксация фрустрации. Пути выхода из фрустрации. 



Эмоциональный стресс. Стресс как неспецифическая реакция организма. Ос- новные 
стадии стресса но Г. Селье. Классификация психического стресса. Условия возникновения 
информационного стресса. Особенности проявления эмоционального стресса. 
Классификация тревоги. Индивидуальные особенности и проявления стресса. Роль 
фрустрации в формировании стрессовых состояний. Потребности и их роль в развитии 

стресса. Интрапсихический конфликт. Особенности построения интегрированного 

поведения. Функции психологической защиты и классификация видов психологической 

защиты.  

Тема 20. Понятие личности.  

Понятие личности в системе человекознания. Понятие личности в общей, 

дифференциальной и социальной психологии. Представление о личности в других науках. 

Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Личность как предмет 
психологического исследования. Психические процессы, состояния и свойства. 
Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном 

развитии человека. Свойства, структура и типология личности. Самосознание, Я-

концепция, идентичность. Психологические признаки личности. Роли, статусы, позиция. 
Социально-психологическая оценка конформизма личности. Проблемы психологии 

личности с трудах российских и зарубежных психологов. Психодинамические, 
социодинамические и интеракционистские теории личности. Личность и ее проблемы в 
трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.Г. Асмолову, Б.Г. Ананьеву и 

т.д.  

Тема 21. Направленность.  

Основные формы направленности личности: влечение, желание, стремление, 
интересы, идеалы, убеждения, ценностные ориентации, мотивы, цели, мировоззрение 
(понятия и содержание). Цель. Основные характеристики мотивационной сферы человека: 
широта, гибкость, иерархизированность. Виды и характеристики интересов. 
Мировоззрение как высший регулятор поведения и действий личности. Основные 
компоненты конкретного поведенческого акта: потребность; мотив, установка, цель, 
социальный опыт, ценностные ориентации, ситуация  

Тема 22. Темперамент.  
Темперамент как свойство личности. Природные основы и типы темперамента. 

Холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический темперамент. Учение 
о темпераменте Гиппократа. Темперамент по Галену. Типология Э. Кречмера. Концепция 
типов телосложения и темперамента по У. Шелдону. Исследования проблемы 

темперамента в трудах И.П. Павлова. Основные свойства темперамента и их проявления 
по Б.М. Теплову. Концепция темперамента В.М. Русалова. Свойства нервной системы как 

основа темперамента. Учение И.П. Павлова. Сила возбуждения и торможения, 
уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по И.П. 

Павлову. Расширенная типология свойств нервной системы по В.Д. Небылицину 
Принципы составления психологических характеристик типов темперамента. 
Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Особенности 

соотношения темперамента и успешности деятельности человека. Индивидуальный стиль 
деятельности и темперамент.  

Тема 23. Характер.  

Определение характера. История научных исследований характера по Н.Д. 

Левитову. Культурно-историческая специфика характеров людей. Проблемы характера в 
психоанализе З. Фрейда. Опыт характерологии К. Юнга: понятие об экстраверсии и 

интроверсии. Клинический подход к изучению характера. Акцентуированная черта как 

основа классификации характеров в концепции К. Леонгарда. Типология характеров в 
работах П.Б. Ганнушкина и А.Е. Личко. Аналитический подход к типологии характеров в 
работах А.Ф. Лазурского. Характер и темперамент. Классификация типов социальных 

характеров по Э. Фромму. Психоаналитическая типология характеров Э. Фромма. 



Взаимосвязь характера и темперамента. Формирование характера. Роль общения и 

межличностных отношений в формировании характера. Сензитивный период и 

подпериоды формирования характера по отдельным группам психологических свойств. 
Нормальный и аномальный тип характера.  

Тема 24. Способности. 

 Понятие о способности. Определение способностей по Б.М. Теплову. 
Соотношение способностей и успешности обучения. Способности и развитие человека. 
Классификация способностей. Характеристика общих способностей. Теоретические и 

практические способности. Учебные и творческие способности. Уровни развития 
способностей и индивидуальные различия. Основная классификация уровней развития 
способностей. Врождённые задатки и генотип. Развитие задатков как социально 

обусловленный процесс. Потенциальные и актуальные способности. Соотношение общих 

и специальных способностей. Одарённость. Компенсация способностей. Мастерство и 

талант. Гениальность. Первые теории способностей. Концепции способностей Ф. Галлея, 
Ф. Гальтона, К.А. Гельвеция. Близнецовый метод в исследовании способностей. Роль 
особенностей воспитания в развитии способностей. Биосоциальная природа способностей 

человека. Основные этапы развития способностей. Роль игры в формировании 

способностей. Особенности семейного воспитания и развитие способностей. Условия 
макросреды и развитие способностей.  

Тема 25. Мотивация.  
Понятие о мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о 

потребности. Цель деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы 

человека: широта, гибкость, иерархизированность. Классификация уровней потребностей 

по А.Маслоу, по Г. Мюррею. Мотивы. Концепции мотивации. Основные закономерности 

развития мотивационной сферы по А.Н. Леонтьеву. История исследований мотивации. 

«Инстинкт» в теориях мотивации (З.Фрейд, У.Макдугал). Теория поля К.Левина. 
Концепция мотивации А.Маслоу. Особенности теорий мотивации Д. Уотсона, Э. Толмена, 
А. Бандуры. Экзистенциальные идеи о мотивации поведения чеовека в современном мире. 
Механизмы формирования мотивационной сферы. Формирование и развитие 
потребностей. Возрастная динамика развития различных потребностей. Мотивированное 
поведение как характеристика личности. Мотивация достижения и мотивация избегания 
неудач. Уровень притязаний и самооценка. Особенности мотивов аффилиации и власти. 

Мотив отвержения.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

развития и возрастная психология»/ В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 



магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Психология труда 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.31 «Психология труда» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психология труда» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 
отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 
в различных видах 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 

• профессионально-этические нормы и 

принципы работы психолога; 

 

Уметь  

• анализировать различные методы и 

приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 

деятельности; 

• решать типичные задачи организации 

психологической службы и отдельных 

направлений ее деятельности на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов 
решения; 
 

Владеть  

• навыками сбора данных, необходимых 

для оценки массовых явлений; 

• методами анализа и обработки данных, 

необходимых для оценки массовых явлений. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



компетенции) 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  

• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  

• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

Способность к реализации 

психологических техноло-

гий, ориентированных на 
личностный рост сотруд-

ников организации и охра-

ПК-14 

Знать  

• психологические методы и технологии, 

ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану 



ну здоровья индивидов и 

групп  

здоровья индивидов и групп, основные 
методологические подходы решения 
проблем, обеспечивающие повышение 
эффективности организационной 

деятельности; 

•  понятие «психологический климат»; 

формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  

• осуществлять формы, методы и техники 

работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 

работы с персоналом. 

• проводить работы с персо налом 

организации с целью выявления трудностей 

и проблемных ситуаций в их личностном 

росте и развитии, применять 
психологические знания для решения 
организационных проблем, связанных с 
«человеческим фактором». анализировать и 

прогнозировать организационное поведение 
человека и группы; - эффективно 

использовать мотивационный потенциал 

персонала в организации 

Владеть  

• технологиями работы с персоналом 

организации; техниками по улучшению 

психологического климата организации; 

навыками делового общения; 
• навыками диагностики, профилактики и 

разработки про грамм, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.31 «Психология труда» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.31 Психология труда 
Общая психология 
Педагогика 
 

Психологическое 
консультирование в 
социальной работе, 
Дифференциальная 

ПК-1 

ПК-9 

ПК-14 



психология, 
Организационное 
консультирование, 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 8 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Психология труда как область знания, отрасль науки, учебная 

дисциплина и профессия. Общие вопросы инженерной психологии. Эргономика и ее 
место в системе других наук:  

Актуальность психологии труда в условиях современного общества. Понятие 
«человеческий фактор», отличие человека от автоматической системы. Представление о 

проблемах, изучаемых психологией труда. Общие вопросы инженерной психологии. 

Эргономика и ее место в системе других наук. Психология труда как область знания. 
Отражение до научного осмысления трудовой деятельности в различных формах 

народного творчества. Основы трудового воспитания и психологические приемы 

саморегуляции трудовой деятельности, закрепленные в мифах, сказках, обрядах, песнях, 

танцах, пословицах и поговорках. Развитие представлений о труде, связанное с 
изменением условий и содержания тру- да в ходе исторического развития общества. 
Тенденция гуманизации труда. Психология труда как наука. Объект, предмет и задачи 

психологии труда. Связь психологии труда с другими науками о труде - социологией, 

экономикой, философией, физиологией труда, гигиеной труда, педагогикой, трудовым 

правом и эргономикой. Связь психологии труда с другими психологически- ми науками - 

общей психологией, психофизиологией, возрастной и педагогической психологией, 

патопсихологией и медицинской психологией, психологией управления и 

организационной психологией. Психология труда как учебная дисциплина- 
Тема № 2. Труд как вид деятельности. История психологии труда. Методы 

психологии труда  
Признаки и виды труда. Структура основных компонентов человека как субъекта 

труда. Понятие «эргатическая система». Основные эргатические функции. Понятие 
профессиональной деятельности. Предмет, цели, средства, условия труда. Отрасли труда. 



Психологическая структура профессиональной деятельности. Классификация и виды 

трудовой деятельности. Критерии напряженности труда. История отечественной и 

зарубежной психологии труда как прикладной психологии в сфере хозяйственной жизни 

общества. Развитие психологии труда - основные отправные точки - развернутая 
программа по профотбору во время 1 Мировой войны, Хотторнский эксперимент (1924-

1936), психологическая программа по военной авиации (1947). История развития 
психологии труда в США, Англии, Германии, в странах Южной и Юго-Восточной 

Европы. Основные пути развития психологии труда в России. Концептуальные подходы 

психологии труда и организационной психологии Методы построения теории в 
психологии труда. Эмпирико-познавательные методы. Методы диагностики. Методы 

анализа и интерпретации эмпирических данных. Преобразующие, или конструктивные, 
методы психологии труда: методы обучения, развития субъекта труда; консультирование; 
методы коррекции поведения, состояния субъекта труда; методы реконструкции рабочего 

пространства, органов управления и средств индикации, режима труда и отдыха, способов 
планирования труда, нормирования и контроля. 

Тема № 3. Психология трудовой мотивации  
Хоторнские эксперименты, концепция человеческих отношений в научном 

управлении и проблема удовлетворенности трудом; проекты гуманизации труда, оценка 
качества труда в организационном проектировании. Содержательно-структурные и 

процессуальные концепции трудовой мотивации. Классификация мотивационных 

ожиданий оптанта при выборе профессии. Методы диагностики мотивационных 

образований (оценка субъективной значимости элементов трудовой деятельности, оценка 
своеобразия ценностных ориентации, преобладающих мотивов труда, профессиональных 

интересов, смысложизненных ориентации личности). 

Тема № 4. Профессиональное развитие человека. Кризисы профессионального 
развития.  

 Развитие человека как субъекта труда и профессиональный жизненный путь. 
Этапы (стадии) развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Жизненный путь 
профессионала, варианты профессиональных карьер. Психология труда и акмеология. 
Психологические основы трудового и профессионального воспитания. Теория 
профессионального развития Е.А. Климова. Стадии профессионализации. Виды 

компетентности по А.К. Марковой. Нормативные и ненормативные кризисы личности 

(Э.Ф. Зеер). Биографические кризисы (Р.А. Ахмеров): кризис нереализованности, кризис 
бесперспективности, кризис опустошенности. Феномен эмоционального выгорания: 
причины, симптомы, профилактика.. 

Тема № 5. Психология профессиональной подготовки и переподготовки 
Психологические основы профессиональной подготовки и переподготовки. 

Профессиональный опыт, квалификация, знания, умения, навыки. Кривые раз- вития 
навыков в процессе упражнения. Явления переноса навыков (положительного и 

отрицательного). Автоматизация навыков и автоматизм. Использование теории 

поэтапного формирования умственных действий в профессиональном обучении. Идеи 

программированного обучения в профессиональной подготовке. Системный подход в 
профессиональном обучении. Психологическая оптимизация методов профессионального 

обучения. Активные методы обучения. Психологические требования к созданию 

тренажеров и других обучающих систем. Методы и критерии оценки уровня 
сформированности профессионала. Изменение структуры профессионально важных 

качеств в процессе становления профессионала. Опыт формирования и развития 
профессионально важных качеств, способностей, умений. Психологические вопросы 

адаптации новых работников в организациях, переподготовки кадров, а также адаптации 

кадровых сотрудников к нововведениям 

Тема № 6. Профессиональная пригодность и профессиональный отбор 



Профессиональная пригодность как свойство системы «субъект-объект». 

Структура субъектных факторов профпригодности. Природа способностей как продукта 
социализации индивида в системе внешних и внутренних (в том числе биологически 

детерминированных) условий. Относительная и абсолютная профпригодность. 
Психологически обоснованные способы оптимизации соответствия человека требованиям 

профессии (профессиональный отбор, профессиональная ориентация и консультация по 

выбору профессии, профессиональное обучение, рационализация труда). 
Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров, выдвижение 
резерва кадров в организациях. Этапы разработки системы прогнозирования 
профессиональной эффективности. Методы диагностики профессиональных 

способностей. Требования к методам диагностики и прогноза профессиональной 

эффективности (валидность, надежность, дифференцированность, экономичность). 
Технология работы психологов в центрах оценки персонала. Организационные формы 

работы по профессиональному подбору кадров в организациях (юридические и этические 
нормы) 

Тема № 7. Оценка персонала и профессиональная аттестация 

Проблема стабилизации кадрового состава организации, анализ причин чрезмерной 

текучести кадров. Аттестация трудовых постов (должностей) в организации на основе 
методов профессиографии. Про граммы перемещения кадров в организации. Аттестация 
работающего персонала. Выдвижение кадрового резерва. Методы оценки успешности 

профессиональной деятельности 

Тема № 8. Психология группового субъекта труда. Психология безопасности 

труд 
Психология совместной трудовой деятельности. Диагностика совместимости при 

формировании производственных команд. Социально-психологический климат в 
трудовом коллективе, методы диагностики, способы оптимизации. Формы организации 

труда и трудовая мотивация. Психология труда и организационная культура. 
Психологическое обеспечение нововведений. Лидерство, авторитет, власть в 
организациях. Психология труда руководителя (менеджера, предпринимателя). 
Профессиональное общение, коммуникативная компетентность, ее диагностика и 

развитие. Профессиональные конфликты. Типы конфликтов в производственных 

организациях (внутриличностные, ролевые, конфликты личности и группы, меж- 

личностные и межгрупповые). Типичные источники конфликтов - объектные 
(организационно- структурные) и субъектные. Функциональные и дисфункциональные 
конфликты. Модели развития конфликта как процесса. Отражение конфликтной ситуации 

в сознании еѐ участников. Способы управления разрешением конфликтной ситуации 

(направленные на объектные факторы или на участников конфликта). Индивидуальные 
стили поведения в конфликтной ситуации. Специфика конфликтов в разнотипных 

профессиях. Профессиональные конфликты и смена профессии. Профессиональные 
конфликты и кризисы профессионального становления личности 

Психология труда, инженерная психология и эргономика в изучении и 

профилактике происшествий. Человеческий фактор в происшествиях: несчастный случай, 

травма, авария, катастрофа. Объективные и субъективные (субъектные) причины 

несчастных случаев и аварий. Психологическая классификация причин ошибочных 

действий субъекта труда. Мотивация и безопасность труда. Виды профессионального 

риска. Склонность к риску и методы ее диагностики. Информационная и психологическая 
безопасность в организациях. Методы изучения и анализа несчастных случаев и аварий. 

Психологические способы профилактики производственного травматизма и аварийности 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 
труда»/ Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Специальная психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.32 «Специальная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Специальная психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 

социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  
• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 



психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  
• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  
• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

способностью к 

использованию 

дидактических приемов 
при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 
 

ПК - 11 

Знать:  
дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека 
Уметь  

использовать дидактические приемы при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека 
Владеть  

способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека 
 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.32 «Специальная психология» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.32 
Специальная 
психология  

Общая психология 

Организация 
психологической 

службы 

Конфликтология 

ПК-9; 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 96 24 

Лекций 32 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 102 210 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 6 семестре, 
экзамен в 7 семестре 

экзамен в 6 семестре, 
экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Общие основы специальной педагогики 

Тема 1. Предмет и задачи  специальной педагогики 

Предмет, цели, задачи, методологические принципы и позиции коррекционной 

педагогики и специальной психологии. Вклад В.С. Выготского в развитие специальной 

психологии. Мировая статистика отклонений, нарушений развития.  
Тема  2. Проблема норма развития 
Норма и отклонения в физическом, моторном, интеллектуальном развитии 

человека. категории и классификации нарушений, причины отклонений в развитии 

человека. Теоретические и практические задачи и разделы специальной психологии и 

коррекционной педагогики. Зоны аномального и ближайшего развития 
Тема  3. Развитие психики аномальных детей 

Основные этапы развития ЦНС в филогенезе и онтогенезе. Развитие ЦНС ребенка 
после рождения. Основные анатомо- физиологические особенности нервной системы в 
целом и ЦНС, в частности. Периодизация детского возраста. Этапы психомоторного и 



речевого развития. Психомоторное и речевое развитие детей первых лет жизни. 

Критические периоды развития ребенка их значение для речевого и психомоторного 

развития. Значение экзогенных факторов для психомоторного развития ребенка. 
Закономерности общие для нормального и аномального развития. Специфика 
аномального развития. Стигмы дисэмбриогенеза 

Тема  4. Дидактические основы специального образования 
Этиология и патогенез нарушений развития человека, классификация 

дизонтогений. Виды нарушений психического развития: недоразвитие, задержки развития, 
поврежденное развитие, искаженное развитие; развитие в условиях сложных недостатков 
в развитии; понятие первичного и вторичного дефектов развития по Л.С. Выготскому. 
Параметры и виды и дизонтогенеза. Влияние обшей инфекции и интоксикаци на 
состояние ЦНС ребенка. Первичные и вторичные менингиты и энцефалиты. Клинические 
проявления. Течение болезни. Остаточные явления. Медико-педагогическая коррекция. 

 

Раздел II.  Психолого – педагогическая характеристика детей с различными 

нарушениями развития и основные направления коррекционно – развивающего обучения 
Тема  5. Психолого – педагогические основы коррекционной помощи детям с 

умственной отсталостью 

Хромосомные и генетические нарушения, энзимопатии, факоматозы, 

прогрессирующие мышечные дистрофии и др. Причины возникновения. Клинические 
проявления. Специфическая профилактика нарушений. 

Тема  6. Психолого – педагогические основы коррекционной помощи детям с 
умственной отсталостью 

Гипоксия плода и новорожденного. Внутричерепная родовая травма. Детский 

церебральный паралич. Классификация симптомов. Клиника, диагностика, основные 
этапы лечения. Роль инфекционных и интоксикационных факторов, эндокринной 

дисфункции у матери во время беременности в возникновении указанных состояний. 

Параличи акушерские. Врожденное поражение лицевого нерва. Гемолитическая болезнь 
новорожденного. 

Тема  7. Психолого – педагогические основы коррекционной помощи детям с 
умственной отсталостью 

Задержка психического развития: этиология, классификация. Дифференциально-

диагностические критерии разграничения детей с ЗПР, от детей с умственной 

отсталостью. Медико- педагогическое сопровождение. Условия обучения и воспитания. 
Тема  8. Психолого – педагогические основы коррекционной помощи детям с 

умственной отсталостью 

Умственная отсталость. Этиология, патогенез. Клинические 
формы.Психологические особенности лиц с нарушением умственного развития.Критерии 

диагностики. Профилактика Реабилитация. Возможности коррекционного обучения. 
 

Раздел III.  Современная система специальных образовательных услуг и 

коррекционной помощи лицам с ОВЗ 

Тема  9. Психолого – педагогические основы коррекционной помощи детям с 
умственной отсталостью 

Психологическая основа процесса учения (ассоциативно-рефлекторная теория, 
теория поэтапности формирования умственных действий, методы моделирования, 
системного анализа и др.). Формирование знаний и связанных с ними умений и навыков. 

Тема  10. Психолого – педагогические основы коррекционной помощи детям с 
умственной отсталостью 

Приоритетные направления коррекционно- педагогической работы в современном 

образовательном пространстве. Значение психологических знаний в реализации 



коррекционно-образовательных задач общего и специального образования. Концепция 
специальной психологической помощи в системе образования и пути ее реализации 

Тема  11. Медико – социально – педагогический патронаж 

Методологический, теоретический и прикладной аспекты профилактики и 

коррекции отклонений от нормы психического развития у детей с врожденными или 

приобретенными дефектами сенсорной, интеллектуальной, эмоциональной сфер.  

Тема  12. Медико – социальная профилактика и ранняя комплексная помощь 
Теоретический анализ направлений и методов корректирующего и 

восстановительного обучения. 
Тема  13. Социально – педагогическая помощь лицам с ОВЗ 

Прикладные аспекты стимуляции компенсаторных механизмов поведения. 
Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в 
общекультурное и образовательное пространство. 

Тема  14. Учреждения специального назначения для дошкольников  
Методы организации системы комплексных психолого-педагогических служб. 

Психолого- педагогические принципы проектирования и организации ситуаций 

совместной деятельности в системе воспитатель- ребенок-родители. 

Тема  15. Учреждения специального назначения для школьников 
Методы организации системы комплексных психолого-педагогических служб. 

Современные педагогические теории и системы воспитания, обучения и социальной 

интеграции лиц с проблемами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Специальная 

психология»/ Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

26 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Математические методы в психологии 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.33 «Математические методы в психологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 



(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Математические методы в психологии» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к отбору и 

применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту респондентов 
с последующей 

математико-

статистической обработкой 

данных и их 

интерпретацией 

ПК-2 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, 

используемые в них методы, области. 

• категориальный аппарат и 

методологию математической статистики и 

теории вероятностей; основные 
математические и статистические методы 

обработки данных, полученных при 

решении профессиональных 

психологических задач. 

Уметь  

• корректно выбирать адекватные 
психологической реальности методы 

математико-статистической обработки 

данных, осуществлять их обработку и 

грамотно интерпретировать результаты 

исследований.  

• воспроизводить базовые положения 
теории психодиагностики, в том числе 
психометрии 

Владеть  

• методами и алгоритмами 

психометрической оценки 

психодиагностического инструментария. 

• навыками решения вероятностно-

статистических задач в психологии, 

корректного применения корреляционного, 

дисперсионного анализа, методов и 

алгоритмов математико- статистической 



обработки эмпирических данных. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.33 «Математические методы в психологии» является 
дисциплиной базовой части блока Б1  

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.33 
Математические 
методы в психологии 

Общая психология 
Педагогика 
Психология 
развития и 

возрастная 
психология 

Основы 

профориентологии 

 

ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 33 89 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1  Введение. Основные понятия математической статистики.  

Особенности описаний объектов, явлений в психологии. Отличие психологических 

описаний от описаний объектов в естественных науках. Основные теоретические модели 

психологии и их характеристика: качественный уровень описания, субъективность, 
фрагментарность. Случайность психологических явлений. Способы представления 
распределений. Случайная величина, генеральная совокупность, выборка, распределение. 
Табличное, графическое, аналитическое представление распределений. Таблица 
приведенных данных, интервал квантования, алгоритм построения гистограммы и 

кумуляты 

.Тема № 2: Числовые характеристики одномерных распределений 

Меры положения – мода, медиана, математическое ожидание; меры разброса – дисперсия, 



стандартное отклонение, коэффициент вариации; мера скошенности – коэффициент 
асимметрии. Их свойства и способы вычисления  

Тема №  3  Числовые меры парной взаимосвязи случайных величин  

Корреляционный анализ: диаграмма рассеивания, ковариация, коэффициент линейной 

корреляции Пирсона; его вычисление и свойства; корреляционная матрица, 
корреляционная плеяда.  
Двумерный регрессионный анализ. Понятие о линейной и нелинейной регрессии. 

Алгоритм построения простой линейной регрессии. Факторная и остаточная дисперсии, 

коэффициент детерминации.  

Тема № 4  Типы данных, четыре уровни измерений  

Понятие измерения, уровни измерений. Шкала наименований: коэффициент φ парной 

(четырехклеточной) сопряженности Пирсона. Шкала порядка: шкала рангов, коэффициент 
ρ ранговой корреляции Спирмена, рангово-бисериальный коэффициент корреляции rrb.  

Шкала интервалов, метрическая шкала: точечно-бисериальный коэффициент корреляции 

rpb.  

Тема №  5  Основные распределения, используемые при проверке гипотез в 

психологических исследованиях 
Нормальное распределение. Биноминальное распределение, схема испытаний Бернулли. 

Аппроксимирующая формула Муавра. Z-преобразование, единичное нормальное 
распределение, его свойства. Таблица стандартизованного единичного нормального 

распределения.  
Понятие квантилей распределения. χ2, t и F-распределения, их конструирование. Графики 

χ2, t и F-распределений, их свойства. Понятие степени свободы. Таблицы χ2, t и F-

распределений и их практическое применение. 
Тема №  6 - Проверка статистических гипотез. Алгоритмы проверки наиболее 

часто используемых гипотез 
Статистики и параметры. Алгоритм проверки статистических гипотез, нулевая и 

альтернативная гипотезы, доверительная вероятность, ошибки первого и второго рода.  
Частные случаи проверки гипотез, наиболее часто используемых в психологии: 

достоверность различий средних значений и дисперсий двух выборок, значимость 
различных мер взаимосвязи случайных величин:  

Тема № 7    Непараметрические критерии проверки статистических гипотез. 
Основные понятия 
Параметрические и непараметрические критерии: сравнительная характеристика, 
возможности и ограничения. Связанные и несвязанные выборки 

Тема № 8 Непараметрические критерии для связанных выборок 

Критерий знаков G: характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, проверка 
значимости. Критерий Т Вилкоксона: характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, 
про- верка значимости. 

    Тема № 9 Непараметрические критерии для несвязанных выборок 
Критерий U Манна-Уитни: характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, проверка 
значимости. Критерий Q Розенбаума: характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, 
про- верка значимости. 

    Тема № 10    Многофункциональные критерии.  
Угловой j*-критерий Фишера Общая характеристика многофункциональных 

критериев. Эффект, виды эффектов. Угловой j*-критерий Фишера: назначение, 
ограничения, геометрическая интерпретация, алгоритм вычисления, проверка значимости. 

Тема № 11 Многомерные методы описания данных 
Классификация многомерных методов по их назначению.  

Множественный регрессионный анализ. Назначение МРА, общий вид уравнения 
множественной линейной регрессии. Коэффициент множественной корреляции.  

Факторный анализ. Назначение; латентная переменная, виды ФА.  



Кластерный анализ. Назначение, основные понятия (кластер, меры сходства, 
дендрограмма). Меры расстояния: Евклидово расстояние, "метрика города". Основные 
методы кластерного анализа 

   Тема № 12 Анализ данных на компьютере 
Математико-статистическая обработка результатов исследования с использованием 

компьютерных пакетов Statistica, SPSS, Statgrafic. Возможности и ограничения 
конкретных компьютерных методов обработки данных.  

Стандарты обработки данных. Нормативы представления результатов анализа данных в 
научной психологии.  

Математическое моделирование и средства построения моделей: классификации, 

латентных структур, семантических пространств и т. п. Модели индивидуального и 

группового поведения. Моделирование когнитивных процессов и структур. Проблема 
искусственного интеллекта. Нетрадиционные методы моделирования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Математические 

методы в психологии»/ С.Н. Рягин. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Психология личности 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.34 «Психология личности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психология личности» направлен на 
формирование следующих компетенций:   



Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
психологической 

диагностике, 
прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 
темперамента, функ- 

циональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и 

при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 
человека 

ПК-5 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей 

основные психодиагностические 
задачи и ситуации. 

• методические процедуры 

тестирования, различные 
классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 
психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики. 

 

Уметь  

• выявлять психологические 
особенности личности, ее 
черт,познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально-

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 
обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 
полученные данные в 
психодиагностическом заключении.; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 
функционирования различных 

составляющих психики в норме и 



при психических отклонениях; 

Владеть  

• навыками использования 
психодиагностических методов, 
методик и психотехнологий в 
соответствии с целями диагностики и 

коррекции. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  

• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  

• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  

• навыками применения знаний 



различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.34 «Психология личности» является дисциплиной базовой 

части блока Б1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.34 Психология личности 

Общая психология 
Педагогика 
Психология 
развития и 

возрастная 
психология 

Организационное 
консультирование 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

ПК-5 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 33 89 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 7семестре Экзамен в 7 семестре 
  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Персонология как наука о личности 
1. Место психологии личности в системе знаний о личности. 

2. Этимология понятия «личность». 

3. Определение личности. 

4. Теории личности. 

Тема № 2. Индивидные свойства человека.  



1. Понятие об индивиде. 
2. Индивидные свойства человека. 
3. Понятие о субъекте и его психологической организации. 

Тема № 3. Индивидуально-психологические свойства личности  
1. Темперамент: понятие, виды темперамента. 
2. Физиологические основы темперамента. 
3. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности. 

4. Темперамент и проблемы воспитания. 
5. Характер: понятие, структура, природа и его проявления. 
6. Способности: понятие, структура, задатки. 

7. Формирование способностей. 

Тема № 4. Структура индивидуальности 
 

1. Индивидуальность: понятие, структура. 
2. Индивидуальный стиль в отечественной психологии. 

3. Стиль жизни и самоактуализация. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

личности»/В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Педагогическая психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.35 «Педагогическая психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01  

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 



  

Процесс изучения дисциплины «Педагогическая психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 
индивиду, группе, 
организации 

психологической помощи 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

 

ПК-3 

Знать:  

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

технологий 

Уметь  

осуществлению стандартных базовых 

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

технологий 

Владеть  

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 
использованием традиционных методов и 

технологий 

 

способностью к 

использованию 

дидактических приемов 
при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 
 

ПК - 11 

Знать:  

дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека 
Уметь  

использовать дидактические приемы при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека 
Владеть  

способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.35 «Педагогическая психология» является дисциплиной 

базовой части блока Б1 



 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.35 
Педагогическая 
психология 

Общая психология, 
Психология 
развития и 

возрастная 
психология 

Психология 
лидерства 
Организация 
психологической 

службы 

 

ПК – 3, 

ПК - 11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 8 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре 
зачет в 7 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1.  Общенаучная характеристика педагогической психологии.   История  
становления педагогической психологии. Основные направления педагогической 

психологии.                                                                 

Тема № 2. Предмет, задачи, методы исследования, структура педагогической психологии. 

Модель профессиональной деятельности педагога - психолога. 
Тема № 3. Обучение и развитие. Традиционное обучение. Развивающее обучение в 
отечественной образовательной системе. Профессиональное место психолога в 
образовательном учреждении. Содержание работы педагога - психолога.  
Тема № 4. Педагог как субъект педагогической деятельности.    Задачи психодиагностики. 

Особенности диагностической работы в педагогической психологии.  

Тема № 5. Школьник как субъект учебной деятельности.  Психологические  особенности    

подростков и старшеклассников как субъектов учебной деятельности.Методы 

исследования: высоко формализованные, низко формализованные. 
Тема № 6. Характеристика  учебной деятельности. Самостоятельная работа как учебная 
деятельность.  Практические рекомендации: программы психолого - педагогической 

работы, составление плана развития способностей или других психологических 

образований                                                   

 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Педагогическая психология» / Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Дифференциальная психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.36 «Дифференциальная психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Дифференциальная психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профес-сиональной и 

другим социальным группам 

     ПК-4 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• закономерности усвоения 
человеком социального опыта и его 

активного воспроизводства через 



формирование систем установок и 

ценностей, особенности социального 

поведения, развитие Я-концепции и 

идентичности личности; 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, 

поведения человека в составе 
различных групп, его отличительных 

особенностей как субъекта труда, 
оператора в системе «человек-среда-
машина», воспроизводить базовые 
положения этих теорий и концепций; 

• анализировать, объяснять и 

интерпретировать с позиций 

психологических теорий и концепций 

специфику психологического и 

личностно-профессионального 

развития человека, его социализации и 

персоногенеза, закономерности 

функционирования и развития 
психики, ее индивидуальные 
особенности в норме и при 

аномальном генезе, причины и 

механизмы развития различных форм 

девиантного поведения (зависимости и 

др.); 

Владеть 

• базовыми методическими 

приемами изучения социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, динамических 

процессов их функционирования и 

развития; 
• навыками выявления специфики 

психического функционирования 
человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профес-
сиональной и другим социальным 

группам; 

способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 
развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

ПК-5 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 



темперамента, функциональных 

состо-яний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

применения знаний этих отраслей; 

• основные психодиагностические 
задачи и ситуации, методические 
процедуры тестирования, различные 
классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 
психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики; 

Уметь  

• выявлять психологические 
особенности личности, ее черт, 
познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально- 

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 
обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 
полученные данные в 
психодиагностическом заключении; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях; 

Владеть 

• навыками использования 
психодиагностических методов, 
методик и психотехнологий в 
соответствии с целями диагностики и 

коррекции; 

• навыками диагностики, 

прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психо-

моторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состо-

яний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования 
человека; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.36 «Дифференциальная психология» является дисциплиной 

части блока Б1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.36 
Дифференциальная 
психология 

Экспериментальная 
психология 
 

Организация 
психологической 

службы  

ПК-4; 

ПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 14 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 8 

Самостоятельная работа обучающихся 40 54 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 7 семестре зачет в 9 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Дифференциальная психология как наука об индивидуально-

типологических различиях в психике людей. 

История возникновения и основные этапы развития дифференциальной психологии 

и психофизиологии как науки Новое время и возникновение психологической науки. 

Статус вариативности психических свойств как объекта для изучения (В. Вундт). 
В. Штерн и возникновение дифференциальной психологии. Востребованность практикой. 

Дилемма предмета дифференциальной психологии: персона или частные свойства 
(индивидуальность или индивидуальные различия): системный анализ. Особенности 

развития дифференциальной психологии в ХХ веке. Индивидуальность как центральный 

объект предмета дифференциальной психологии. Дочерние науки. Место 

дифференциальной психологии в системе наук о человеке. Понятие нормы и 

индивидуальных различий в дифференциальной психологии. Методы исследования 
индивидуальных различий. 

Тема № 2 Характер, темперамент, способности. 

Понятие «темперамент»: историко-психологический анализ. Темперамент как 

физиологический фактор поведения Телесные проявления темперамента.  Новые подходы 

к изучению темперамента. Исследования структуры темперамента Место характера в 
структуре индивидуальности. Представления о структуре характера.  Типология 
характера.  Способности в структуре индивидуальности. Общепсихологический и 

дифференциально психологический подходы к пониманию способностей.  Личностно-



деятельностный подход к рассмотрению способностей. Функционально-генетический 

подход к рассмотрению способностей Способности, одаренность, талант и гениальность 
как проявления индивидуальности. Типы интеллектуально-одарённых. Теории 

гениальности.  

 Тема № 3. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с 
людьми в разных областях практики. 

Стиль как предмет дифференциально-психологических исследований. История понятия 
«стиль» в психологии (от А. Адлера до Е.А. Климова). Индивидуальный стиль 
деятельности (ИСД) – история возникновения понятия. Классическая структура ИСД 

(Е.А. Климов). Пути и механизмы формирования ИСД. ИСД и её эффективность. 
Когнитивный стиль. История. Характеристика отдельных когнитивных стилей.  Единая 
концепция стиля человека. Внутренний и внешний аспекты стиля человека. 
Групповые характеристики индивидуальности. Групповой статус индивидуальности, его 

детерминанты. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Дифференциальная психология»/ Н.С. Гилева – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Организация психологической службы 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.37 «Организация психологической службы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  



Процесс изучения дисциплины «Организация психологической службы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  

• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  

• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.37 «Организация психологической службы» является 
дисциплиной базовой части блока Б1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.37 

Организация 
психологической 

службы 

Общая психология 
Педагогика 
Психология 
развития и 

возрастная 
психология 

 

Организационное 
консультирование 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 42 14 

Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 28 8 

Самостоятельная работа обучающихся 30 54 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 9 семестре 
  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Нормативно – правовое обеспечение психологической службы 

системы образования. Структура концептуальные основы деятельности, цели и задачи 

психологической службы системы образования, основные направления деятельности. 

Современные методы и технологии в организации образовательной работы практическим 

психологом. Организация деятельности педагога – психолога в образовательном 

учреждении  

Тема № 2. Модель профессиональной деятельности практического психолога 
Цели психологической помощи. Реакции практического психолога в ситуации 

профессиональной деятельности. Концепция практического психолога. 
Конфеденциальность. Ограничения в деятельности практического психолога  

Тема № 3. Работа практического психолога с разными категориями детей 
Одаренные дети; неуспевающие школьники; трудные дети и подростки.  



Тема № 4. Основные составляющие организационной деятельности  
Организационные формы – преимущества и недостатки различных 

организационных форм. Регистрация учреждений, учредительные документы (Устав, 
учредительный договор, и др.). Основание для организации центров, служб и пр. при 

органах управления, Положения. Структура системы и структура конкретного 

учреждения. Штатное расписание, положения о структурных единицах, должностные 
инструкции. Общие принципы руководства структурой – общее руководство, подбор и 

расстановка кадров, определение целей и задач, контроль.  
Тема № 5. Практический психолог в системе образования 

Место и роль психолога в системе образования: функции, специфика деятельности 

и позиции, средства, используемые в работе.  
Тема № 6. Характеристика основных видов деятельности практического 

психолога 
Профессиональная пригодность как свойство системы «субъект-объект». Основные 

виды деятельности практического психолога: - психологическое просвещение - 

психопрофилактика - психологическое консультирование - психологическая диагностика - 
коррекционно-развивающая работа. Психолого- педагогический консилиум  

Тема № 7. Работа психолога с «особыми» детьми 

Организация работы с трудновоспитуемыми детьми и подростками. Организация 
работы с неуспевающими школьниками. Схема обследования ребенка при всех формах 

школьной дезадаптации. Организация работы с одаренными детьми: понятие 
одаренности, диагностика, развивающая работа  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Организация 

психологической службы»/В.Г. Пинигин. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы психологического консультирования 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Основы психологического 

консультирования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
 

Процесс изучения дисциплины «Основы психологического консультирования» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к реализации 

стандартных программ, 

направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

     ПК-1 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• базовые диагностические, 
консультативные, 
психокоррекционные технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях практики; 

основные подходы к 

психологическому воздействию на 
индивида, группы и сообществ; 
Уметь  

• анализировать различные методы и 

приемы практической работы 

психолога с позиций их преимуществ 
и ограничений в конкретной сфере 
профессиональной деятельности; 

• применять знания о 

психологических технологиях, 

позволяющих решать типовые задачи 

в различных областях практики, 

профессионально воздействовать на 
уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с 
целью гармонизации психического 

функционирования человека, 
психологического сопровождения его 

профессионально- личностного 

развития; 
Владеть 

• навыками постановки прикладных 

задач в определенной области 

психологии, планирования и 

организации различных направлений 

деятельности психологической 



службы, анализа деятельности 

психологической службы организации 

и собственной деятельности как 

профессионального психолога с целью 

ее оптимизации; 

• основными приемами диагностики, 

психологического консультирования, 
профилактики, экспертизы, 

психотерапии и психокоррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов 
и личностных особенностей, 

различных видов деятельности 

индивидов и групп, девиантного 

поведения (зависимостей, суицида, 
агрессии и т.д.); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 
организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий  

 

ПК-3 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• методологические и методические 
основы составления консультативных, 

развивающих, реабилитационных и 

психокоррекционных программ; 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических теорий и концепций 

личности, малых и больших групп, 

организаций, поведения человека в 
составе различных групп, 

психологических причин и 

механизмов возникновения и развития 
различных конфликтов (семейных, 

организационных и других), проблем 

семейного функционирования и 

кризисов, воспроизводить базовые 
положения этих теорий и концепций; 

• решать типичные психологические 
и социально- психологические задачи 

на основе знания о соответствующих 

психологических технологиях, 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, традиционных 

методов и технологий психологии; 

Владеть 

• навыками составления 
консультативных, развивающих, 

реабилитационных и 



психокоррекционных программ; 

• традиционными методами и 

технологиями изучения, 
психокоррекции, психологического 

сопровождения и оказания 
психологической помощи при 

решении типичных задач 

профессиональной деятельности 

психолога, а также психосоциальной 

работы, в том числе групповой. 

способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профес-сиональной и 

другим социальным группам 

     ПК-4 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• закономерности усвоения 
человеком социального опыта и его 

активного воспроизводства через 
формирование систем установок и 

ценностей, особенности социального 

поведения, развитие Я-концепции и 

идентичности личности; 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, 

поведения человека в составе 
различных групп, его отличительных 

особенностей как субъекта труда, 
оператора в системе «человек-среда-
машина», воспроизводить базовые 
положения этих теорий и концепций; 

• анализировать, объяснять и 

интерпретировать с позиций 

психологических теорий и концепций 

специфику психологического и 

личностно-профессионального 

развития человека, его социализации и 

персоногенеза, закономерности 

функционирования и развития 
психики, ее индивидуальные 
особенности в норме и при 

аномальном генезе, причины и 

механизмы развития различных форм 

девиантного поведения (зависимости и 

др.); 

Владеть 



• базовыми методическими 

приемами изучения социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, динамических 

процессов их функционирования и 

развития; 
• навыками выявления специфики 

психического функционирования 
человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профес-
сиональной и другим социальным 

группам; 

способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 
развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психо-моторики, 

способностей, характера, 
темперамента, функциональных 

состо-яний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

ПК-5 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• основные психодиагностические 
задачи и ситуации, методические 
процедуры тестирования, различные 
классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 
психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики; 

Уметь  

• выявлять психологические 
особенности личности, ее черт, 
познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально- 

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 
обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 
полученные данные в 
психодиагностическом заключении; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 



психических отклонениях; 

Владеть 

• навыками использования 
психодиагностических методов, 
методик и психотехнологий в 
соответствии с целями диагностики и 

коррекции; 

• навыками диагностики, 

прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психо-

моторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состо-

яний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования 
человека; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Основы психологического консультирования» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01 

Основы 

психологического 

консультирования 

Основы 

психотерапии 

 

Психологическое 
консультирование в 
образовании 

 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 99 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 семестре 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Этапы и техники консультирования. 
 Понятие беседы в психологическом консультировании. Специфика интерьера 
кабинета психолога. Временные аспекты консультативной беседы. Основные этапы 

психологического консультирования: знакомство с клиентом и начало беседы, создание 
терапевтического климата как важного фактора поддержания консультативного контакта, 
расспрос клиента, выдвижение и проверка консультативных гипотез, оказание 
воздействия и средства воздействия, завершение консультативной беседы. Задачи, 

временные параметры, логика и шаги построения каждого этапа. 
 Тема № 2 Решение практических задач для определения проблемы и техник 
консультирования.  
 Основные принципы выбора целей и направленности психологического 

воздействия. Распределение ответственности в консультативном процессе. Позиции 

психолога в консультативном процессе. Достижение психологического эффекта. 
Интервью как основной метод консультативной психологии, его виды, структура. 
Интервью как специальный метод анализа уникальной ситуации заказа клиента с целью 

создания для него альтернативных вариантов действий, переживаний, чувств, мыслей, 

целей, создания большей мобильности его внутреннего мира. Вопросы как основная 
техника консультирования. Правила постановки вопросов. Открытые, закрытые, 
альтернативные, косвенные, проективные, уточняющие вопросы, вопросы-«фильтры», 

правила их применения. «Фокус-анализ» вопроса. Внимающие техники: поощрение, 
перефразирование, отражение чувств, прояснение, обобщение. Цель, способ, условия их 

реализации. Приемы уточнения, пересказа и дальнейшего развития мыслей собеседника. 
Уточняющие и углубляющие формулировки. Альтернативные формулировки. 

Использование парадоксальных вопросов. Акцентирование и анализ эмоциональных 

переживаний. Молчание в психологическом консультировании, его смысл и значение для 
консультативного процесса. Работа с молчащим клиентом.  

Тема № 3. Приемы и техники психологического воздействия. 
Влияющие техники: интерпретация, обратная связь, директива, совет, 

воздействующее резюме, конфронтация, письмо психолога клиенту, домашнее задание. 
Цель, способ, условия их реализации. Неэффективное и эффективное воздействие. Работа 
со снами. Характеристика подсознательного в сновидениях. Интерпретация снов. 
Закономерности динамики мышления в проблемных ситуациях. Совершенствование 
культуры рефлексии содержательного затруднения: развитие культуры переживания 
конфликта; воспитание «чувства» собственного мышления. Сопротивление, перенос и 

контрперенос в консультативном процессе. Условия и правила работы с данными 

явлениями. Постановка целей. Требования к цели. Технологии формирования и оценки 

целей клиента. Технологии принятия решений. Индивидуальные стили принятия 
решений. Приемы и техники, используемые на этапе постановки целей. Методы 

исследования и обследования, коррекции и развития в психологическом 

консультировании. Ошибки в психологическом консультировании, их причины, способы 

устранения. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психологическое консультирование»/ В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Организационное консультирование 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.02. «Организационное 
консультирование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Организационное консультирование» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью 

отбора кадров и создания 
психологического климата, 
способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесс 

ПК-13 

Знать  

• основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 

•  понятие «психологический климат»; 

формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  

• анализировать различные методы и 

приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 

деятельности; 

• осуществлять формы, методы и техники 



работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 

работы с персоналом. 

Владеть  

• технологиями работы с персоналом 

организации; техниками по улучшению 

психологического климата организации; 

навыками делового общения; 
• методами анализа и обработки данных, 

необходимых для оценки массовых явлений. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность к реализации 

психологических техноло-

гий, ориентированных на 
личностный рост сотруд-

ников организации и охра-
ну здоровья индивидов и 

групп  

ПК-14 

Знать  

• психологические методы и технологии, 

ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп, основные 
методологические подходы решения 
проблем, обеспечивающие повышение 
эффективности организационной 

деятельности; 

•  понятие «психологический климат»; 

формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  

• осуществлять формы, методы и техники 

работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 

работы с персоналом. 

• проводить работы с персо налом 

организации с целью выявления трудностей 

и проблемных ситуаций в их личностном 

росте и развитии, применять 
психологические знания для решения 
организационных проблем, связанных с 
«человеческим фактором». анализировать и 

прогнозировать организационное поведение 
человека и группы; - эффективно 

использовать мотивационный потенциал 

персонала в организации 

Владеть  

• технологиями работы с персоналом 

организации; техниками по улучшению 

психологического климата организации; 

навыками делового общения; 
• навыками диагностики, профилактики и 

разработки про грамм, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и 



охрану здоровья индивидов и групп 

использование методов и 

форм психологического 

консультирования в работе 
с инвалидами, группами, 

организациями, с 
представителями 

социальных и религиозных 

субкультур 

ДПК-2 

Знать  

о психологических закономерностях и 

механизмах психологического воздействия, 
общих и специальных факторах 

эффективности психотерапевтического 

процесса  
Уметь  

применять знания о психологических 

закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса  
Владеть  

способностью применять знания о 

психологических закономерностях и 

механизмах психологического воздействия, 
общих и специальных факторах 

эффективности психотерапевтического 

процесса 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02. «Организационное консультирование» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1. 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 
Организационное 
консультирование  

Общая психология 
Организационная 
психология 
Психологическое 
консультирование 
 

Методологические 
основы психологии, 

Психология труда, 
Семейное 
консультирование 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

ПК-13 

ПК-14 

ДПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины –5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 
Контактная работа 90 10 

Лекций 36 - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 10 

Самостоятельная работа обучающихся 63 161 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен  в 4 семестре Экзамен  в 4 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Развитие управленческого консультирования как часть истории 

науки об управлении.  

Предпосылки формирования концепции организационного развития 
Управленческое консультирование в зеркале развития науки об управлении. Основные 
источники развития организационного консультирования (школа групповой динамики К. 

Левина, социометрия Дж. Морено, практика лабораторного тренинга (Т-группы) В. 

Бенниса, исследования межгрупповых отношений М. Шерифа). Формирование концепции 

организационного развития. Современные подходы к исследованию организационного 

развития: трансформационное и эволюционное направление (структурное и 

процессуальное). Модель системы. Системообразующие факторы в организации. 

Организационное развитие и организационные изменения. Внедрение организационных 

изменений, основные особенности. Проблемы и трудности внедрения изменений. 

Сопротивление изменениям. Основные этапы внедрения изменений в организации.  

Тема 2. Управленческое консультирование и российский менталитет  
Национальные особенности управления организацией: культурный аспект. 

Специфика процесса консультирования в российских организациях. Отношения 
консультант – клиент. Экономические условия и формирование 12 запроса на 
консультирование. Рекомендации по повышению эффективности управленческого 

консультирования.  
Тема 3.Понятие и термины управленческого консультирования.  
Функциональный и профессиональный подход к процессу консультирования. Цель 

и виды консультационной деятельности. Термин «менеджмент-консалтинг» ( по ФЕАКО). 

Виды организационных изменений в результате консультирования. Аспекты 

консультирования организаций. Понятие «консалтинг» и «деловые услуги».  

Тема 4.Основные принципы управленческого консультирования. Этический 

кодекс консультанта  
Ролевое кольцо консультирования. Позиция консультанта: «Внешние» и 

«внутренние» консультанты. Степень специализации консультанта. Экспертное и 

процессуальное консультирование организаций. Ответственность консультанта. 
Отношение консультант-клиент. Ожидания клиентов: «миф о пользе приглашения 
«варяга», миф «приглашения на княжения», миф о «заветном слове». Контракт при 

консультировании. Технологические этапы в консультировании по управлению и 

организационному развитию. Обратная связь.  
Тема 5. Развитие системы Клиент-Консультант Ролевая природа 

консультирования.  

Выбор консультанта Специфика консультант-клиентских отношений. Ситуации 

взаимодействия клиента с консультантами. Процедуры и стадии отбора консультанта. 
Достоинства и недостатки консультантов . Основные типы консультационных 

организаций. Виды структурных консультационных подразделений. Сравнительная 
характеристика внешних и внутренних консультантов. Положительный и отрицательный 

образы консультантов. Ситуации управленческого консультирования и ролевые позиции. 



Консультант по ресурсам. Консультант по процессу. Пропагандист (агитатор). Посредник. 

Инструктор (преподаватель). Помощник в решении проблем. Стратег.  
Тема 6.Этапы управленческого консультирования  
Парадоксы предварительной стадии управленческого консультирования. 

Предпроектная стадия (фаза подготовки) – начало работы консультанта и клиента, их 

первый контактом. Проектная стадия - определение организационной диагностики. 

Концептуальные основы организационной диагностики. Роль моделей в организационной 

диагностике. Основные проблемы организационной диагностики. Методическое 
обеспечение 13 организационной диагностики. Фаза планирования действий и фаза 
внедрения проекта. Бизнес-коучинг. Задачи стадии завершения проекта (фаза 
завершения).  

Тема 7. Методы и технологии управленческого консультирования  
Программный подход в управленческом консультировании – существенное 

обновление, трансформация всей организации и ее связей с внешней средой. Основные 
принципы: «предельной цели», «пульсирующего инновирования», «кумулятивной 

мотивации», самопрограммирования, «выращивания инновационного ядра». 

Маркетинговый подход - построение целесообразного взаимодействия предприятия с 
рынком на основе индивидуального подхода. Понятия методики, методического 

инструментария (методической базы) консультирования и методологии 

консультирования. Классификация методов консультирования. Выделение групп методов 
по этапам консультационного процесса (методы диагностики; методы выработки 

решений; методы внедрения разработок и рекомендаций).  

Тема 9. Эффективность и качество управленческого консультирования.  

Оценка результатов Ожидания Клиента, влияние Консультанта на их 

корректировку. Понятие положительного экономического эффекта. Значение временного 

фактора. Зависимость положительной оценки от области применения управленческого 

консультирования. Ревизия маркетинга и управления.. Ревизия разовых мероприятий. 

Результаты сотрудничества по консультационному проекту: • прямые и косвенные; • 

количественные и качественные. Открытое обсуждение между партнерами, короткий 

отчет. Расширение рынка и объема услуг, экономические показатели, качество разработок 

и рекомендаций, повторное обращение клиента, рост профессионализма, экономичность 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Организационное консультирование»/В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

 

Психологическое консультирование в образовании 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Психологическое консультирование 
в образовании» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Психологическое консультирование в 

образовании» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 
образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологи 

     ПК-10 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и 

феноменологию педагогики, 

педагогической психологии, методики 

преподавания психологии, 

используемые в них методы, 

особенности применения знаний этих 

отраслей в образовательной практике; 
• основные требования, 
предъявляемые к занятиям по 

психологии в средних учебных 

заведениях; цели, задачи и методы 

преподавания психологии; 

методологические принципы 

преподавания психологических 

дисциплин; различные классификации 

методов преподавания психологических 

дисциплин, формы и виды 

педагогического контроля, функции 

преподавателя психологии и его роли; 

Уметь  

• анализировать традиционные и 

инновационные методы преподавания 
психологии, требования к ним, их 

преимущества и ограничения; 
• подбирать и применять адекватные 
целям образования традиционные и 

инновационные методы, 

конструировать задания дидактического 

контроля, отражать их в планах-

конспектах занятий по психологии; 



Владеть 

• основными традиционными и 

инновационными методами, приемами 

и средствами преподавания 
психологических дисциплин, навыками 

подбора дидактических материалов и 

средств педагогического контроля к 

различным темам психологии, 

применения активных и интерактивных 

методов обучения; 
• навыками проектирования, 
реализации и оценки учебно-

воспитательного процесса, 
образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологи; 

способностью к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации 

психической деятельности 

человека  

ПК-11 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• базовые психологические 
технологии и дидактические приемы, 

позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях практики; 

Уметь  

• подбирать и применять адекватные 
целям коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ традиционные и 

инновационные методы и технологии 

активного социально- психологического 

обучения; 
• разрабатывать коррекционные, 
реабилитационные и обучающие 
программы по оптимизации 

психической деятельности человека. - 
использовать в работе психолога знания 
о психологических основах 

суицидального поведения и 

предотвращении суицидальных 

проявлений; 

Владеть 

• основными традиционными и 

инновационными дидактическими 

методами и приемами, активными 

методами социально-психологического 



обучения при реализации стандартных 

психокоррекционных; 

• навыками реабилитационных и 

обучающих программ оптимизации 

психической деятельности людей, в том 

числе с ограниченными возможностями 

активно используя теренинговые 
методы работы; 

владение общими и 

специфическими методами 

классических и современных 

теорий психологического 

консультирования 

ДПК-1 

Знать  

• принципы и техники 

консультирования в образовании;  

• возрастные нормы и закономерности 

психического развития, 
индивидуальные особенности 

участников образовательного процесса. 
Уметь 

• применять полученные 
психологические знания в области 

образования; 
• проводить анализ психологических 

особенностей личности участвующей в 
образовательном процессе, имеющихся 
проблем. 

Владеть 

• навыками диагноста в сфере 
образования;  
• техниками консультирования в 
образовании;  

• методами коррекционной и 

тренинговой работы в области 

образования. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Психологическое консультирование в образовании» 

является дисциплиной вариативной части блока Б1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.03 

Психологическое 
консультирование в 
образовании 

Психологическое 
консультирование  

Профессиональное 
консультирование  

ПК-10; 

ПК-11 

ДПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины –3 зачетных единиц – 108 академических часа 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций - 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Этапы и техники консультирования в образовании. 

 Понятие беседы в психологическом консультировании. Специфика интерьера 
кабинета психолога. Временные аспекты консультативной беседы. Основные этапы 

психологического консультирования: знакомство с клиентом и начало беседы, создание 
терапевтического климата как важного фактора поддержания консультативного контакта, 
расспрос клиента, выдвижение и проверка консультативных гипотез, оказание 
воздействия и средства воздействия, завершение консультативной беседы. Задачи, 

временные параметры, логика и шаги построения каждого этапа. 
 Тема № 2 Решение практических задач для определения проблемы и техник 
консультирования в образовании.  

 Основные принципы выбора целей и направленности психологического 

воздействия. Распределение ответственности в консультативном процессе. Позиции 

психолога в консультативном процессе. Достижение психологического эффекта. 
Интервью как основной метод консультативной психологии, его виды, структура. 
Интервью как специальный метод анализа уникальной ситуации заказа клиента с целью 

создания для него альтернативных вариантов действий, переживаний, чувств, мыслей, 

целей, создания большей мобильности его внутреннего мира. Вопросы как основная 
техника консультирования. Правила постановки вопросов. Открытые, закрытые, 
альтернативные, косвенные, проективные, уточняющие вопросы, вопросы-«фильтры», 

правила их применения. «Фокус-анализ» вопроса. Внимающие техники: поощрение, 
перефразирование, отражение чувств, прояснение, обобщение. Цель, способ, условия их 

реализации. Приемы уточнения, пересказа и дальнейшего развития мыслей собеседника. 
Уточняющие и углубляющие формулировки. Альтернативные формулировки. 

Использование парадоксальных вопросов. Акцентирование и анализ эмоциональных 

переживаний. Молчание в психологическом консультировании, его смысл и значение для 
консультативного процесса. Работа с молчащим клиентом.  

Тема № 3. Приемы и техники психологического воздействия в образовании. 

Влияющие техники: интерпретация, обратная связь, директива, совет, 
воздействующее резюме, конфронтация, письмо психолога клиенту, домашнее задание. 
Цель, способ, условия их реализации. Неэффективное и эффективное воздействие. Работа 
со снами. Характеристика подсознательного в сновидениях. Интерпретация снов. 
Закономерности динамики мышления в проблемных ситуациях. Совершенствование 
культуры рефлексии содержательного затруднения: развитие культуры переживания 
конфликта; воспитание «чувства» собственного мышления. Сопротивление, перенос и 

контрперенос в консультативном процессе. Условия и правила работы с данными 

явлениями. Постановка целей. Требования к цели. Технологии формирования и оценки 

целей клиента. Технологии принятия решений. Индивидуальные стили принятия 
решений. Приемы и техники, используемые на этапе постановки целей. Методы 

исследования и обследования, коррекции и развития в психологическом 



консультировании. Ошибки в психологическом консультировании, их причины, способы 

устранения. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психологическое консультирование в образовании»/ В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Психологическое консультирование в социальной работе 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Психологическое консультирование 
в социальной работе» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Психологическое консультирование в 

социальной работе» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

     ПК-1 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, 

используемые в них методы, области 

практического применения знаний этих 

отраслей; 

• базовые диагностические, 



консультативные, психокоррекционные 
технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях 

практики; основные подходы к 

психологическому воздействию на 
индивида, группы и сообществ; 
Уметь  

• анализировать различные методы и 

приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 

деятельности; 

• применять знания о психологических 

технологиях, позволяющих решать 
типовые задачи в различных областях 

практики, профессионально 

воздействовать на уровень развития и 

особенности познавательной и 

личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования 
человека, психологического 

сопровождения его профессионально- 

личностного развития; 
Владеть 

• навыками постановки прикладных 

задач в определенной области 

психологии, планирования и организации 

различных направлений деятельности 

психологической службы, анализа 
деятельности психологической службы 

организации и собственной деятельности 

как профессионального психолога с 
целью ее оптимизации; 

• основными приемами диагностики, 

психологического консультирования, 
профилактики, экспертизы, психотерапии 

и психокоррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик 

психических процессов и личностных 

особенностей, различных видов 
деятельности индивидов и групп, 

девиантного поведения (зависимостей, 

суицида, агрессии и т.д.); 

использование методов и форм 

психологического 

консультирования в работе с 
инвалидами, группами, 

организациями, с 
представителями социальных и 

религиозных субкультур 

ДПК-2 

Знать  

о психологических 

закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса  
Уметь  

применять знания о 



психологических закономерностях и 

механизмах психологического 

воздействия, общих и специальных 

факторах эффективности 

психотерапевтического процесса  
Владеть  

способностью применять знания о 

психологических закономерностях и 

механизмах психологического 

воздействия, общих и специальных 

факторах эффективности 

психотерапевтического процесса 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Психологическое консультирование в социальной 

работе» является дисциплиной вариативной части блока Б1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 

Психологическое 
консультирование в 
социальной работе 

Общая 
психология  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты  

ПК-1; 

ДПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 27 91 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Этапы и техники консультирования в социальной работе. 
 Понятие беседы в психологическом консультировании. Специфика интерьера 
кабинета психолога. Временные аспекты консультативной беседы. Основные этапы 

психологического консультирования: знакомство с клиентом и начало беседы, создание 
терапевтического климата как важного фактора поддержания консультативного контакта, 
расспрос клиента, выдвижение и проверка консультативных гипотез, оказание 
воздействия и средства воздействия, завершение консультативной беседы. Задачи, 

временные параметры, логика и шаги построения каждого этапа. 
 Тема № 2 Решение практических задач для определения проблемы и техник 
консультирования в социальной работе.  
 Основные принципы выбора целей и направленности психологического 

воздействия. Распределение ответственности в консультативном процессе. Позиции 

психолога в консультативном процессе. Достижение психологического эффекта. 
Интервью как основной метод консультативной психологии, его виды, структура. 
Интервью как специальный метод анализа уникальной ситуации заказа клиента с целью 

создания для него альтернативных вариантов действий, переживаний, чувств, мыслей, 

целей, создания большей мобильности его внутреннего мира. Вопросы как основная 
техника консультирования. Правила постановки вопросов. Открытые, закрытые, 
альтернативные, косвенные, проективные, уточняющие вопросы, вопросы-«фильтры», 

правила их применения. «Фокус-анализ» вопроса. Внимающие техники: поощрение, 
перефразирование, отражение чувств, прояснение, обобщение. Цель, способ, условия их 

реализации. Приемы уточнения, пересказа и дальнейшего развития мыслей собеседника. 
Уточняющие и углубляющие формулировки. Альтернативные формулировки. 

Использование парадоксальных вопросов. Акцентирование и анализ эмоциональных 

переживаний. Молчание в психологическом консультировании, его смысл и значение для 
консультативного процесса. Работа с молчащим клиентом.  

Тема № 3. Приемы и техники психологического воздействия в социальной работе. 
Влияющие техники: интерпретация, обратная связь, директива, совет, 

воздействующее резюме, конфронтация, письмо психолога клиенту, домашнее задание. 
Цель, способ, условия их реализации. Неэффективное и эффективное воздействие. Работа 
со снами. Характеристика подсознательного в сновидениях. Интерпретация снов. 
Закономерности динамики мышления в проблемных ситуациях. Совершенствование 
культуры рефлексии содержательного затруднения: развитие культуры переживания 
конфликта; воспитание «чувства» собственного мышления. Сопротивление, перенос и 

контрперенос в консультативном процессе. Условия и правила работы с данными 

явлениями. Постановка целей. Требования к цели. Технологии формирования и оценки 

целей клиента. Технологии принятия решений. Индивидуальные стили принятия 
решений. Приемы и техники, используемые на этапе постановки целей. Методы 

исследования и обследования, коррекции и развития в психологическом 

консультировании. Ошибки в психологическом консультировании, их причины, способы 

устранения. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психологическое консультирование в социальной работе»/ В.Г. Пинигин – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Семейное консультирование 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Семейное консультирование» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

 

Процесс изучения дисциплины «Семейное консультирование» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 
отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 
в различных видах 

деятельности 

 

ПК-1 

Знать  

программы, направленные на 
предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

 

Уметь  

Реализовывать стандартные 
программы, направленные на 
предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

Владеть  

способностью к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 



отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 

социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  
• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  
• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  
• навыками применения знаний 



различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

владение общими и 

специфическими методами 

классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

ДПК - 1 

Знать  

• принципы и техники семейного 

консультирования;  
• возрастные нормы и закономерности 

психического развития, индивидуальные 
особенности. 

Уметь 

• применять полученные психологические 
знания в работе с семьёй; 

• проводить анализ психологических 

особенностей семьи, имеющихся проблем. 

Владеть 

• навыками диагноста;  
• техниками семейного консультирования;  
• методами коррекционной и тренинговой 

работы с семьей. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В. 05 «Семейное консультирование» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 
Семейное 
консультирование 

Общая психология 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика).  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК -1, 

ПК-9, 

ДПК - 1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 90 22 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 16 

Самостоятельная работа обучающихся 171 257 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре экзамен в 8 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Место семейной психологии в системе наук. 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 
            Тема № 2. Характеристика семьи, тенденции ее развития. Семья в современном 

обществе. Проблемы современной семьи. Воспитательный потенциал семьи. Семейные 
ценности. Воспитание в семьях разных вероисповеданий. Влияние семейного воспитания 
на стиль поведения.    

Тема № 3. Механизмы воспитания.                         Сущность и содержание 
интерактивных методов. Характеристика интерактивных методов. Возможности 

интерактивных методов в работе с семьями. 

Тема № 4. Принципы и функции семейного воспитания.                                
Возможности интерактивных методов. Условия применения интерактивных методов. 
Вари анты использования интерактивных методов в семейной педагогике. 

Тема № 5. Семейные роли и внутрисемейная ролевая структура.       
Психологическая помощь в решении семейных проблем.                                        

Тема № 6.  Особенности семейного консультирования. Сущность 
консультирования. Виды консультирования. Этапы проведения консультирования. 
Требования к проведению консультирования. Техники, применяемые в семейном 

консультировании. 

Тема № 7. Семейные ссоры и супружеские конфликты. Их преодоление  с 
помощью психологического консультирования.                                                
Интерактивные методы в семейных тренингах. Интерактивные методы в семейной 

психотерапии.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Семейное 

консультирпование»/ Е.А.Хохлова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 
 

 

Профессиональное консультирование 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Профессиональное консультирование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Профессиональное консультирование» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения 
задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать  

понятийный аппарат, основные проблемы и 

направления 
психологии общения, психологические 
технологии, позволяющие 
решать задачи организации межличностного 

и межкультурногообщения и взаимодействия 
.психологические закономерности и 

механизмы функционирования и развития 
психики, роль наследственных и средовых 

факторов в индивидуальных различиях на 
уровнях индивида, личности и 

индивидуальности, особенности развития 
человека в социально-психологическом, 

возрастном, гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах на 
разных этапах онтогенеза, типы аномального 

развития человека. 
Уметь  

анализировать ошибки и затруднения в 
повседневном и 

профессиональном общении, а также 
способы их преодоления и 



профилактики. 

Владеть  

навыками анализа своей деятельности как 
профессионального психолога, с точки 

зрения законов психологии общения, с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

Знать  

• основные подходы к 

психологическому воздействию на 
индивида, группы и сообщества. 

• психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи 

в различных областях практики.. 

Уметь  

• объяснять с позиций психологических 

теорий и концепций особенности 

внутригруппового общения и 

взаимодействия..; 

• устанавливать отношения 
толерантности в различных группах и 

коллективах, поддерживать 
конструктивное общение 

.Владеть  

• базовыми методическими приемами 

изучения социально-психологических 

особенностей групп и организаций, 

динамических процессов их 

функционирования и развития, а 
также входящих в них индивидов.. 

• приемами организации общения и 

совместной работы в группах и 

коллективах, учета социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий входящих в них 

индивидов 

Способность к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью 

отбора кадров и создания 
психологического климата, 

ПК-13 

Знать  

• основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 



способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесс 

•  понятие «психологический климат»; 

формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  

• анализировать различные методы и 

приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 

деятельности; 

• осуществлять формы, методы и техники 

работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 

работы с персоналом. 

Владеть  

• технологиями работы с персоналом 

организации; техниками по улучшению 

психологического климата организации; 

навыками делового общения; 
• методами анализа и обработки данных, 

необходимых для оценки массовых явлений. 

владение общими и 

специфическими методами 

классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

ДПК - 1 

Знать  

• принципы и техники профессионального 

консультирования;  
• возрастные нормы и закономерности 

психического развития, индивидуальные 
особенности личности. 

Уметь 

• применять полученные психологические 
знания в сфере профориентации; 

• проводить анализ профессиональных 

особенностей личности. 

Владеть 

• навыками диагноста в сфере 
профориентации;  

• техниками профессионального 

консультирования. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Профессиональное консультирование» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06  
Профессиональное 
консультирование 

Общая психология 
Психологическое 

Защита выпускной 

квалификационной 

ОК-5 

ОК-6 



консультирование 
в образовании 

Психология труда 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-13 

ДПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 
Из них: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 80 22 

Лекций 32 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 14 

Самостоятельная работа обучающихся 109 185 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в  6 семестре 

 

экзамен в  8  семестре 
 

 

 Учебным планом по дисциплине Профессиональное консультирование 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Теория консультирования Понятие теории в психологии. Теория 
личности как фундамент для построения гипотез консультирования. Основные функции 

теории: обобщение накопленной информации; разъяснение сложных явлений; 

прогнозирование последствия разных обстоятельств; поиск новых фактов. Первичное и 

вторичное структурирование. 
Тема № 2. Этические и правовые аспекты консультирования Этические нормы 

психолога-консультанта: конфиденциальность, основания для нарушения 
конфиденциальности, неманипулятивный подход, разграничение личных и 

профессиональных отношений, профессионализм. Этические ограничения при работе с 
отдельными членами семьи. Ориентация на проблему клиента, его нормы и ценности. 

Границы компетентности психолога-консультанта. Условия консультативного контракта. 
Санкции при нарушении контракта. Переадресация клиентов. Документация. Гражданская 
и уголовная ответственность. Права клиентов и информация о клиентах. Психолог- 
консультант в суде.  

Тема 3. Личностно-профессиональные качества эффективного консультанта 
Личность консультанта как необходимая составляющая эффективного процесса 
консультирования. Понятие личной и социальной зрелости консультанта. Необходимость 
поддержания и повышения профессионального уровня консультанта, образования 
консультанта, обучения профессиональных консультантов. Теоретическая и системная 
подготовка консультантов, системы консультирования, участие консультантов в смежных 

видах деятельности.  

Тема № 4. Основные направления профконсультирования. Оптанты (от 
лат.optatio – желание, выбор) – клиенты, желающие сделать профессиональный выбор, 



могут обращаться за психологической консультацией или лично, или пользуясь 
телефонной справочной службой. Существует 8 основных направлений 

профессионального консультирования: 1. Справочно-информационное. Консультант 
предоставляет клиентам актуальные и достоверные сведения, которые содержат 
характеристику различных профессий: нескольких или той, в которой клиент лично 

заинтересован. 2. Организационно-управленческий подход. Нужна координация 
профессиональной работы различных профконсультационных служб, нужна координация 
между различными 5 5 образовательными учреждениями, службами занятости, 

общественными организациями. Важно, чтобы это направление учитывало 

благотворительные организации, так как в настоящее время многие из них принимают на 
себя организацию профессионального консультирования. 3. Адаптационное 
профессиональное консультирование. Направлено на оказание практической 

психологической помощи лицам, поступающим в профессиональные учебные заведения, а 
также тем, кто устраивается на работу в различные коммерческие центры. Здесь 
возникают проблемы вхождения в новый коллектив, трудности, связанные с 
дезадаптацией, психической напряженностью. И задача психолога заключается в том, 

чтобы помочь оптантам выработать определенные навыки вхождения в микросоциальную 

группу с целью более легкого преодоления стресса, помочь найти способы, приемы 

организации межличностных контактов, чтобы они (навыки) были наиболее комфортны 

для овладения профессией. 4. Стимулирующие профконсультации. Профессиональное 
консультирование предполагает оказание помощи лицам, которые оказались в состоянии 

профессиональной стагнации (нет успеха, не получается). Задача психолога заключается в 
том, чтобы повысить уверенность у оптантов в реализации их способностей, оказать 
практическую помощь в области профессионального развития, повышения квалификации, 

показать перспективы карьерного роста. Важно обогатить представление личности о 

своих профессиональных возможностях, повысить мотивацию, дать возможность понять, 
что их ценностные ориентации могут сочетаться с той профессиональной деятельностью, 

которой они готовы заниматься. 5. Коррекционное профконсультирование: а) направлено 

на оказание помощи оптантам в плане изменения профессиональной деятельности, если 

психолог в процессе психодиагностики убеждается в том, что потенциальные способности 

личности никак не связаны с изучаемой профессией, или когда психолог убежден, что 

социально-психологические установки личности связаны с изменением 

профессиональной деятельности; б) направлено на изменение межличностной ситуации, 

т.к. социально- психологические установки личности ориентированы на изменение места 
работы. 6. Реабилитационное консультирование: а) осуществляется для того, чтобы 

оказать помощь конкретным лицам, которые частично потеряли свою работоспособность 
в физическом плане; б) консультирование лиц, которые были уволены. Необходимо дать 
человеку возможность понять, что целесообразно временно овладеть другой профессией и 

реализовать себя как личность. Каждый психолог должен иметь хотя бы минимум 

юридических и медицинских знаний, только тогда он может дать консультацию, 

адекватную реальным возможностям клиента. Психолог должен иметь эмпатические 
способности и определенный уровень оптимизма, который он по законам социальной 

перцепции передает своим 6 6 клиентам. 7. Манипулятивное консультирование. 
Определяется социальным запросом, который существует в регионе страны, и который в 
отношении некоторых профессий навязываются клиенту. Такого типа консультирование 
носит характер профессионально-ориентированной услуги и очень часто не считается с 
личностными характеристиками, возможностями клиента, религиозной принадлежностью, 

психическими особенностями. 8. Креативное направление в области профессионального 

консультирования. При профессиональной консультации психолог, используя различные 
психодиагностические методики, раскрывает клиенту возможные тактики 

самопрезентации, которые убеждают клиента, что его «траектория профессионального 

роста» может быть реальной при соблюдении определенных условий.  



Тема №5. Возможные проблемы профессионального консультирования. К 

таковым относятся: - психологическая некомпетентность консультанта (человек не 
владеет богатством психодиагностических методик); - упор на психопатологические 
характеристики изучаемой личности, когда выделяются только минусы и не 
подчеркиваются положительные качества личности; - ориентация на западный 

психобиографический подход без учета ценностных ориентаций, принятых в нашей 

социальной среде, когда делается упор только на меркантильно-значимые характеристики 

личности; - непреднамеренные попытки консультанта строить одностороннее заключение 
о личности респондента, выделяя те или иные характеристики личности; - спекулятивные 
итоговые заявления консультанта о конкретной личности с упором и выделением статуса 
родителей, с учетом значимости фамилии, прошлых заслуг или неудач оптанта; - 

различного типа акцентуации самого психолога-консультанта 
Тема 6 Психологические проблемы профконсультации на разных этапах 

развития личности. 1. Проблемы обязательного всестороннего развития личности 

ребенка в дошкольном возрасте. Использование ролевых игр, которые могут иметь 
профессионально-ориентированный характер. Формирование элементарных трудовых 

навыков, которые должны иметь положительную эмоциональную привлекательность. 2. 

Проблема формирования мотивации достижений в процессе учебной деятельности в 
младшем школьном возрасте. Роль педагогов, родителей в ограничении большого спектра 
профессионально окрашенных фантазий детей в отношении так называемых 

«героических» профессий. 3. Проблемы подросткового возраста, связанные с 
нравственным отношением к различным видам труда, формированием ценностных 

ориентаций и профессиональный намерений. Проблемы лудомании – игровой (чаще 
компьютерной) зависимости, которая отвлекает подростка от реальных социальных 

проблем, в том числе и профессионально значимых. 4. Проблемы профессиональной 

ориентации и начальной профессиональной подготовки в ранней юности. 

Профессиональные консультации должны помочь исключить у оптантов феномен 

«свободно плавающей тревоги» – неуверенности в своих силах, способностях, 

неуверенности в социальной и материальной значимости профессионального труда. 5. 

Проблемы юношеского возраста: проблемы трудоустройства, профессиональной 

адаптации, освоение системы профессиональных требований, опыта, возможных санкций. 

Проблемы формирования новых психологических установок, в которые часто не 
вписывается самооценка личности и карьерные ориентации. Проблемы негативного 

влияния средств массовой информации, а также ближайшего окружения, малых групп с 
отрицательной социальной направленностью. 6. В зрелом возрасте – проблемы 

предупреждения сверхнормативной профессиональной активности, которая может 
привести к быстротекущему «эмоциональному выгоранию», к потере профессионального 

оптимизма и межличностным конфликтам. Психологическое консультирование 9 9 

направлено на поиск обновленных сценариев профессиональной жизни клиента, на 
преодоление деструктивных форм межличностных взаимоотношений. 7. 

Профессиональная переориентация. Данная проблема, возникает как для юношеского, так 

и для зрелого возраста. Причины могут быть как внешние, так и внутренние: изменение 
статуса некоторых профессий, появление новых, высокоэффективных и экономически 

привлекательных профессий. Причиной может служить профессиональная деформация 
конкретной личности, несовпадение двух позиций: «Кем быть» и «С кем быть» и как 

возможный результат – отрицательно окрашенная социально- психологическая позиция 
клиента в профессиональной среде. Может отсутствовать перспектива карьерного роста у 
профессионала, имеющего реальные высокие творческие достижения. Задача 
профконсультанта – выявить предпосылки конфронтационного взаимодействия 
(«личность-профессия»), диагностировать глубинные личностные характеристики, 

затрудняющие профессиональное развитие, наметить алгоритм профессиональной 

идентификации нового качества. 8. Проблемы профессиональной усталости, выход на 



пенсию, уход из активной профессионально закрепленной жизни на государственное 
обеспечение. Консультант может предложить клиентам поиск альтернативных сценариев 
творческой жизни, в том числе в форме менторинга – наставничества, т.е. передачи 

молодому поколению знаний, навыков, профессионального мастерства с тем, что бы резко 

не нарушались стереотипы профессионального поведения, которые складывались 
десятилетиями. 

Тема № 7. Возможные недостатки профессионального консультирования. 1. 

Проявление к собеседнику своей личной неприязни, антипатии, которая выражается в 
интонации, жестах, мимике, придирках, т.е. в вербальных и невербальных способах 

межличностного взаимодействия. 2. Подчеркивание социальной, профессиональной, 

возрастной, этнической дистанции между собой (консультантом) и собеседником 

(оптантом). 3. Непреднамеренные (а иногда преднамеренные) попытки консультанта 
строить заключение о личности клиента односторонне, выделяя или интеллектуальные, 
или коммуникативные, или другие качества личности. 4. Ориентация на западный 

психобиографический подход, где делается упор на меркантильно-значимые 
характеристики известных профессионалов, без учета ценностных ориентаций, принятых 

в нашей социальной среде. 5. Нарушение персонального пространства клиента. Тем 

самым принижается личность клиента, подчеркивается негативное отношение к нему со 

стороны консультанта. 6. Упор на психопатологические характеристики личности. 7. 

Спекулятивные заявления консультанта о выделении статуса родителей клиента, его 

личных заслуг или возможных неудач, профессиональных срывов и т.д. 8. Наличие 
акцентуаций в личности консультанта, которые негативно проявляются в 
профессиональной экспертизе. 9. Недостаточная психологическая компетентность в 
подборе диагностических методик, интерпретации итоговых данных и рекомендациях в 
плане возможного выбора профессии.  

Тема № 8. Психологический клиринг в профессиональном консультировании. 
Клиринговые системы (от англ. clearing) используются в управленческой деятельности 

для наиболее рационального подбора и расстановки кадров с учетом требований 

организации. Практика консультационной работы оперирует такими основными 

понятиями, как «тезаурус запроса» и «тезаурус 11 11 объекта». Тезаурус (от гр. Thesaurus-

запас) используется в психологической документалистике для описания информационной 

системы, которая включает в себя наиболее полный набор профессиональных 

характеристик, а также систематизированные показатели, которые необходимы, 

достоверны и достаточны для создания эталонной модели определенного вида профессии 

и описания психологического портрета конкретной личности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Профессиональное консультирование»/В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Конфликтология 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Конфликтология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  
Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компе
тенци
и 

Перечень планируемых 

результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

 

 

ПК-3 

Знать  

-особенности взаимодействия как 

процесса в условиях 

образовательного учреждения; 
- стили поведения в конфликтной 

ситуации. 

Уметь  

- диагностировать типы 

конфликтных ситуаций для  
бесконфликтного общения с 
субъектами образовательного 

процесса. 
- уметь снимать напряженность в 
конфликтных ситуациях. 

Владеть  

- навыками бесконфликтного 

общения. 
- навыками медиаторства. 
. 

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-4 

Знать: 

- специфику психического 

функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 



другим социальным группам. 

- стили поведения в конфликте. 
Уметь: 

-стилями поведения в 
конфликтной ситуации 

взаимодействия. 
- использовать полученные знания 
и применять их в общении. 

Владеть: 

- навыками безконфликтного 

общения с учетом особенностей 

возраста, этнического, 

профессионального аспектов 
оппонента. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Конфликтология» является дисциплиной вариативной части 

Б1.  

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.07 Конфликтология  
Социальная 
психология 

Юридическая 
психология 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-3 

ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единицы – 216 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 64 16 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 125 191 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 7 семестре Экзамен в 8 семестре 



 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие конфликта и его развитие в социальной работе. Конфликт 
как форма социального взаимодействия 

Понятие конфликта. Типология конфликтов. Классификация социальных 

конфликтов. Формулы конфликтов. Значение социальной напряжѐнности и конфликтов в 
социальной работе. 

 

Тема 2. Предмет науки о конфликте и методы исследования 

 

Основные элементы конфликтного взаимодействия. Типология конфликтного 

взаимодействия. Методы исследования конфликта: основные общенаучные и 

специализированные 
 

Тема 3. Структура конфликта 
 

Субъекты конфликта (конфликтующие стороны). Объект и предмет конфликта. 
Про- цесс конфликта. Определение понятий «причина конфликта и повод конфликта». 

Факторы возникновения конфликтов. Субъективные (личностные) факторы 

возникновения конфликтов. Типы конфликтных личностей. Социально-психологические 
факторы: межличностное и межгрупповое взаимодействие, культурные и возрастные 
факторы конфликта. Объективные факторы, влияющие на возникновение конфликтов. 
Структурно-управленческие (организационные). 

 

 

Тема 4. Функции и развитие конфликта 
 

Понятие «функции конфликта». Двойственный характер функций конфликта. 
Функци- ональная противоречивость конфликта. Конструктивные и деструктивные 
функции кон- фликта. Основные периоды и стадии в развитии конфликта. Специфика 
предконфликтной ситуации. Последствия неадекватного осознания и неадекватной оценки 

предконфликтной ситуации. Понятие «инцидент» и «эскалация конфликта». Стадия 
разрешения конфликта. Специфика послеконфликтного этапа. 

 

Тема 5. Внутриличностный конфликт 
 

Понятие и виды внутриличностных конфликтов. Причины и последствия 
внутриличностного конфликта. Основные психологические концепции внутриличностных 

конфликтов. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 
Стрессы. Стрессоустойчивость в повседневной жизни. 

 

Тема 6. Межличностный конфликт 
 

Функции, структура и элементы межличностного конфликта. Возникновение 
межличностных конфликтов. Влияние уровня личностного развития на мотивацию 

поведения людей. Семейные конфликты и их предупреждение. Способы разрешения 
межличностных конфликтов. Конфликт в системе отношений «Социальный работник-

Клиент».. 

 

Тема 7. Конфликты в организации 



 Факторы, способствующие конфликту в организации. Участники конфликта. Виды 

и типы конфликтов. Организационный конфликт и его причины. Производственный кон- 

фликт. Типы производственных конфликтов. Трудовые конфликты и их классификация. 
Инновационные конфликты и их классификация. Социальное партнерство как фактор раз- 
решения конфликтов в организации. Значение коллективных договоров. 

 

Тема 8. Межгрупповые конфликты  
Особенности межгруппового конфликта. Межгрупповая враждебность. Феномен 

спонтанной групповой враждебности. Механизмы группового восприятия. 
Направленность эволюции современных межгрупповых конфликтов. Основные виды 

межгрупповых конфликтов. Способы разрешения межгрупповых конфликтов 
 

Тема 9. Модели управления развитием конфликтов в работе психолога 

Управление конфликтом. Констуктивные и деструктивные последствия конфликта. 
Урегулирование и разрешение конфликта. Подходы к управлению развитием конфликтов. 
Медиация (посредничество): процесс и стадии. Разновидности ролей посредников. 
Особенности деятельности посредника и основы эффективного посредничества. 
Первоначальный контакт с конфликтующими сторонами и выбор стратегии медиации. 

Отношения между посредником и субъектами конфликта и влияние их на принятие 
решения. Методы сбора данных о конфликте: интервью, анализ конфликта и создание 
плана медиации. Разрешение конфликтов в педагогической работе: актуальные проблемы, 

дискуссии и тенденции. Ведение переговоров. Сферы разрешения конфликтов 
педагогическим работником. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Конфликтология»/В.Г. Пинигин. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 20 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы профориентологии 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Основы профориентологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы профориентологии» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов  
обучения по дисциплине 

способность к участию в проведении 

психологических исследований на 
основе применения 
общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

ПК-7 

Знать  
- теорию, общие принципы, 
содержание и технологии 
профориентационной работы с 
различными возрастными и 
социальными группами; 
 − краткую историю развития и 
становления профориентации как 
науки;  
− основополагающие принципы 
профориентации;  
− суть системы профориентации;  
− функции профориентаторов;  
− специфику 
профориентационной работы с 
детьми различных возрастов; 
 Уметь  
      - проводить профдиагностику 
и профконсультирование;  
− организовывать 
профориентационную работу с 
учетом возрастных особенностей 
детского коллектива;  
− проводить мероприятие 
профориентационной 
направленности; 

 − составлять профессиограмму 

профессии и использовать ее в 
собственной деятельности; 

Владеть  
   - - современными методиками 
профориентационной работы по 
оказанию помощи оптанту в 
профессиональном 
самоопределении  
- навыками работы с 
информацией, необходимой для 
разработки программы 
профконсультирования;  
- умениями осуществлять 
профдиагностику.  
- рефлексировать на опыт своей 

деятельности.. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина Б1.В.08 «Основы профориентологии» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.08 
Основы 

профориентологии 

Введение в 
профессию 

Производственная 
практика (практика 
по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности). 

ПК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 70 16 

Лекций 28 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 10 

Самостоятельная работа обучающихся 83 155 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 7 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Профориентация как наука и вид практической деятельности 

Психологические причины возникновения профориентации. Эволюция 
проблематики профессионального самоопределения. Профориентация как элемент 
государственной кадровой политики и частная проблема. Профориентационные и 

профконсультационные службы.  

Тема №2. Профориентация как система 
Профориентация как система. Соотношение понятий «профориентация» и 

«профконсультация», «профессиональное самоопределение» и «личностное 
самоопределение», «карьера», «профессиональный выбор». Профессиональное 
самоопределение как поиск смысла в труде. Концептуальные уровни помощи человеку в 
профессиональном и личностном самоопределении. Схема построения личной 

профессиональной перспективы как вариант модели профессионального 

самоопределения. Основные факторы выбора профессии. Приоритеты 

профориентационной работы в современных условиях. Профориентация как система 
взаимодействия различных социальных институтов. Активность и активизация в 



профессиональном самоопределении. Главная (идеальная) цель, основные задачи и 

уровни профессионального самоопределения. 
Тема №3. Формы и методы профориентации 

Основные стратегии профконсультирования: преемлемые и непреемлемые 
подходы. Общее представление о практической профконсультационной методике. 
Прогнозная модель оценки эффективности методики. 

Тема №4. Организация профориентации в детских учреждениях различного 
типа 

Основные организационные принципы и варианты профориентационной работы. 

Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами. Оценка 
эффективности профориентационной помощи. Основы планирования и проведения 
конкретных профориентационных занятий и консультаций. Концептуальная схема 
организации профконсультационного взаимодействия психолога и клиента. Основы 

самостоятельной модификации и конструирования профориентационных методик. 

Тема №5. Профориентация за рубежом 

Профориентация в зарубежных странах Европы и Азии 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

профориентологии»/ Т.В. Савченко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 20 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Юридическая психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.09 «Юридическая психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.. 



  

Процесс изучения дисциплины  «Юридическая психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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  

ПК-4 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, 

используемые в них методы, области 

практического применения знаний этих 

отраслей. 

•  психологические закономерности и 

механизмы функционирования и развития 
психики, роль наследственных и средовых 

факторов в индивидуальных различиях на 
уровнях индивида, личности и 

индивидуальности, особенности развития 
человека в социально-психологическом, 

возрастном, гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах на 
разных этапах онтогенеза, типы 

аномального развития человека; 

 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и психофизиологических 

теорий и концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, поведения 
человека в составе различных групп, его 

отличительных особенностей как субъекта 
труда, оператора в системе «человек-среда-
машина», воспроизводить базовые 
положения этих теорий и концепций.  

• анализировать, объяснять и 

интерпретировать с позиций 

психологических теорий и концепций 

специфику психологического и личностно-

профессионального развития человека, его 

социализации и персоногенеза, 
закономерности функционирования  
Владеть  

• базовыми методическими приемами 

изучения психологических и 

психофизиологических процессов и 



состояний личности, гендерных 

характеристик на разных этапах онтогенеза, 
динамических процессов ее 
функционирования и социального развития, 
профессионального становления, развития; 
• приемами психологического анализа 
художественной литературы как метода 
исследования, обогащающего научную 

психологию. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09  «Юридическая психология» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.09 
Юридическая 
психология 

Общая психология 
Педагогика 
Социальная 
психология 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 56 20 

Лекций 14 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 42 14 

Самостоятельная работа обучающихся 97 151 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема: Предмет юридической психологии. Методологические основы 

юридической психологии 



Предмет юридической психологии, ее структура и содержание как прикладной 

отрасли психологической науки. Сущность юридической психологии. Задачи, решаемые 
юридической психологией. Место юридической психологии в системе психологических и 

юридических знаний. 

Методологические основы юридической психологии Принципы научного познания 
психических явлений в юридической психологии. Методы научного познания 
психических явлений в юридической психологии, применяемые в гражданском и 

уголовном праве. 
Тема 2: Перцептивные формы психического отражения 

Ощущения как элементарная форма психического отражения. Закономерности и 

свойства восприятия. Их значение при оценке доказательств. Внимание и его роль в 
познавательной деятельности юриста. 

. Тема 3: Аффект, его уголовно-правовое значение.  
Аффекти: понятие, сущность, критерии оценки аффекта. Состояние фрустрации. 

Личностные особенности субъекта, совершившего преступлениев состоянии аффекта. 
Установление аффекта у лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

Тема 4. Акцентуации черт характера у подростков, совершивших 

правонарушения. 

Понятие акцентуации характера. Классификация акцентуаций черт характера. 
Виды акцентуаций черт характера у подростков, совершивших правонарушения. 

Тема 5. Профессиограмма работников юридического труда: судьи, нотариуса, 
прокурора, юрисконсульта, следователя, эксперта-криминалиста. 

Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста. Структурно-психологический анализ профессиональной деятельности юриста. 
Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) 
личности юриста. Оценка способностей к юридической деятельности по психологическим 

качествам личности. 

Тема 6: Познавательная подструктура профессиональной деятельности. 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности 

юриста 
 

Психология осмотра места происшествия. Психологические особенности 

проведения следственного эксперимента, проверки показаний на месте. Психология 
обыска. Психология предъявления для опознания. 

Общая психологическая характеристика организационно-управленческой 

подструктуры в деятельности юриста. Психологические особенности принятия решений 

юристом. 

. Тема 7: Психологические особенности судебной деятельности 

Общая психолого-правовая характеристика познавательной подструктуры 

судебной деятельности. Психологические особенности коммуникативной подструктуры 

судебной деятельности. Некоторые психологические вопросы организационно-

управленческой подструктуры в деятельности судебных органов. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Юридическая психология»/С.В. Матюшенко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Психология общения 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Психология общения» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психология общения» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 
отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 
в различных видах 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 

• профессионально-этические нормы и 

принципы работы психолога; 

 

Уметь  

• анализировать различные методы и 

приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 

деятельности; 

• решать типичные задачи организации 

психологической службы и отдельных 

направлений ее деятельности на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов 
решения; 



 

Владеть  

• навыками сбора данных, необходимых 

для оценки массовых явлений; 

• методами анализа и обработки данных, 

необходимых для оценки массовых явлений. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 
осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 
индивиду, группе, 
организации 

психологической помощи 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

ПК-3 

Знать  

• основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей.; 

• стандартные базовые процедуры 

оказания психологической помощи 

индивиду, группе, организации, 

работнику как субъекту труда 
(коллективному субъекту труда), 
психологические основы социальной 

работы, ее специфику с различными 

категориями населения, в том числе с 
проблемными. 

Уметь  

• подбирать на основе анализа и 

применять стандартные базовые 
процедуры оказания психологической 

помощи индивиду,группе, 
организации, работнику как субъекту 

труда (коллективному субъекту труда) 
адекватно целям профессиональной 

деятельности 

• решать типичные психологические и 

социально психологические задачи на 
основе знания о соответствующих 

психологических технологиях, 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, традиционных 

методов и технологий психологии. 

Владеть  

• навыками составления 
консультативных, развивающих, 

реабилитационных и 



психокоррекционных программ. 

• традиционными методами и 

технологиями изучения, 
психокоррекции, психологического 

сопровождения и оказания  
психологической помощи при 

решении типичных задач 

рофессиональной деятельности 

психолога, а также сихосоциальной 

работы, в том числе групповой. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Психология общения» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 
 Психология 
общения 

Общая 
психология 
Педагогика  

Семейное 
консультирование, 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-1 

ПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 5 семестре 
 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Понятие об общении: Понятие общения, виды структура и функции. 

Место делового общения среди других видов общения. Стороны процесса общения. Виды 

и уровни общения. Деловое общение как прагматическая необходимость и как самоцель. 
Стратегии общения. Общение и личность. Индивидуальность. Разновидности типов 
лчности и особенности их поведения. .Структура личности. Макро – и микросреда 
лчности. Индивидуально- психологические качества личности :темперамент, характер, 

воля,способности ,эмоции. Личностные особенности и врождённые факторы, 

осложняющие общение. Темперамент человека, его проявление в общении. Темперамент 
и характер. Темперамент и творчество. Тренинг по умению вести себя с малознакомыми 

людьми, по умению завязывать новые знакомства. Общение и деятельность. 
Многообразие мира общения. Мир общения.Диалог.Значение общения в деятельности 

человека. 
Восприятие и понимание в процессе общения. Трансакция – как единица 

взаимодействия, ее виды и структура, этапы общения. Перцептивные механизмы делового 

общения: каузальная атрибуция, идентификация, рефлексия, эмпатия. Роль эффекта 
восприятия в деловом общении. Понятие межличностного восприятия в общении. Роль 
эмоций в бщении. Феномены аттракции и их значение в деловом общении.Имидж и 

самопрезентация. Общение как коммуникация. Структура, основные функции и виды 

коммуникаций. Значение и необходимость коммуникативных ролей. Коммуникативные 
барьеры (профессиональные, смысловые, организационные, личностно-психологические и 

др.). Соотношение и особенности вербальной и невербальной сторон коммуникации, их 

специфика в деловом общении. Общение как межличностное взаимодействие. Поведение 
человека в организации и типы сотрудников. Психологические типы людей и их 

проявления в работе и общении. Общая характеристика основных механизмов 
воздействия в общении. Трудности межличностного общения.Основные характеристики 

коллектива, его формирования и стиля управления. Мышление руководителя и принятие 
решения. Теории и типы лидерства. Правила корпоративного поведения в команде. 

Тема № 2. Межличностное взаимодействие в общении: Место взаимодействия в 
структуре общения.Воздействие на собеседника.Потеря информации.Открытость 
общения. Смешанные типы общения. Обстоятельства влияющие на выбор позиции в 
общении .Общение как взаимодействие. Роли и ролевые ожидания в общении .Принципы 

и типы деловых взаимодействий. Ролевое поведение личности в общении. Социально-

психологическая роль как идеальная модель поведения (гендерные роли, ролевая 
структура группы, групповые взаимодействия). Техника самопрезентации и виды 

распределения ролей Механизмы взаимопонимания. Стереотипы и «эффекты 

восприятия». Ориентация на понимание. Барьеры непонимания. Барьеры социально- 

культурного различия.. Виды социальных взаимодействий. Многообразие проявлений 

взаимодействия. Стратегия взаимодействия в процессе общения. Общение в юношеском 

возрасте. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. 
Эффекты и ошибки межличностного восприятия. Предрассудки и предубеждения, их 

психологические источники 

Тема № 3. Этические принципы общения. Принципы профессиональной этики 

общения. Этика делового общения и общественно – экономический строй 

общества.Деловой этикет. Речевой этикет и эффективность общения при переговорах. 

Правила общения по телефону. Деловая переписка. 
Тема № 4. Конфликты и пути их разрешения: Виды, структура, предпосылки 

возникновения конфликта. Понятие конфликта и барьера в общении, их структура и 

причины возникновения. Типология конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

Предпосылки возникновения конфликтов в процессе делового общения.Конструктивные и 

деструктивные конфликты. Информационные, структурные, ценностные и поведенческие 



конфликты. Динамика конфликта. Основные стратегии поведения в конфликте. Выбор 

стратегии в конкретной ситуации. Стратегия сотрудничества в конфликте. 
Посредничество в конфликте. Стратегия сотрудничества как основа конструктивного 

общения в конфликте. Различие интересов и предложений. Этапы разрешения конфликта . 
Искажённое понимание интересов другой стороны в конфликте. Я – высказывание как 
метод социально приемлемого способа выражения чувств в конфликте. Роль и функции 

посредника. Особенности общения посредника в конфликте. Правила построения 
коммуникации посредником. Организация процедуры разрешение конфликта через 
посредника. Ограничения в деятельности посредника. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

общения»/В.Г. Пинигин. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

26 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

ЗООПСИХОЛОГИЯ  

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Зоопсихология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Зоопсихология» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



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  

ПК-4 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, 

используемые в них методы, области 

практического применения знаний этих 

отраслей. 

•  психологические закономерности и 

механизмы функционирования и развития 
психики, роль наследственных и средовых 

факторов в индивидуальных различиях на 
уровнях индивида, личности и 

индивидуальности, особенности развития 
человека в социально-психологическом, 

возрастном, гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах на 
разных этапах онтогенеза, типы 

аномального развития человека; 

 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и психофизиологических 

теорий и концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, поведения 
человека в составе различных групп, его 

отличительных особенностей как субъекта 
труда, оператора в системе «человек-среда-
машина», воспроизводить базовые 
положения этих теорий и концепций.  

• анализировать, объяснять и 

интерпретировать с позиций 

психологических теорий и концепций 

специфику психологического и личностно-

профессионального развития человека, его 

социализации и персоногенеза, 
закономерности функционирования  
Владеть  

• базовыми методическими приемами 

изучения психологических и 

психофизиологических процессов и 

состояний личности, гендерных 

характеристик на разных этапах онтогенеза, 
динамических процессов ее 
функционирования и социального развития, 
профессионального становления, развития; 
• приемами психологического анализа 
художественной литературы как метода 



исследования, обогащающего научную 

психологию. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Зоопсихология» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 Зоопсихология  
Общая 
психология 
Педагогика 

Дифференциальная 
психология  
 

ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 5 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет, объект, задачи зоопсихологии 
Место дисциплины в системе психологических наук и среди наук о поведении 

животных. Предмет и задачи курса зоопсихологии. Использование знаний зоопсихологии 

в природоохранном деле, зоопарковском деле, зоотехнии, ветеринарии, промышленном 

рыболовстве, кинологии. Зоопсихология и педагогика. 
Тема № 2. Место зоопсихологии в системе психологического научного знания 

История исследования животных за рубежом (16-18век): Карл Линней, Альфред 

Брэм, Жан Анри Фабр, Чарльз Дарвин 

История исследования животных за рубежом (19-начало 20 века): Конрад Лоренц, В. 

Келер, Р. Йеркс, В. Келер 

Тема № 3. Общая характеристика методов зоопсихологического исследования. 
Возможности объективного изучения психики животных на основе анализа их поведения. 
Разнообразие конкретно-научных методов (приемов) исследования: наблюдение в 
природных условиях, наблюдение в неволе, в том числе в специально созданных 

условиях; лабораторный эксперимент, полевой эксперимент, специальное обучение или 

формирующий эксперимент. Конкретные методики (способы получения данных) в 



зоопсихологии и сравнительной психологии: метод лабиринта, метод обходного пути, 

метод проблемной клетки, метод дифференцированной дрессировки, выбор по образцу, 
отсроченный выбор, задачи орудийного типа, тест на сообразительность, обучение языку 
жестов (амслену) и др. 

Тема № 4. Инстинкты и инстинктивное поведение животных 
Ранние представления о психической деятельности животных. Проблема инстинкта 

и научения в свете эволюционного учения. Современное понимание проблемы инстинкта 
и научения.  

Тема № 5. Формы поведения животных 
Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. Внутренние и 

внешние факторы инстинктивного поведения. Психический компонент инстинктивного 

поведения. Демонстрационное поведение и ритуализация. Взаимосвязь врожденного и 

приобретенного в поведении животных.  

Тема № 6. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. 
Врожденное и приобретенное в индивидуальном развитии поведения. 

Биологическая обусловленность онтогенеза поведения животных. 

Тема № 7. Предмет, объект, задачи, методы сравнительной психологии  

Роль сравнительного метода в изучении поведения и психики животных. Исследование 
эволюционного пути человека. Некоторые модели поведения с точки зрения эволюции 

 Тема № 8. Общая характеристика уровней развития психики.            

Общая характеристика психической деятельности животных. Уровни развития сенсорной 

психики. Перцептивная психика. Проблема интеллекта у животных 

Тема № 9. Эволюция психики и антропогенез 
Элементарная сенсорная психика. Низший уровень психического развития. Высший 

уровень развития элементарной сенсорной психики. Низший уровень развития 
перцептивной психики. Высший уровень развития перцептивной психики. Проблема 
происхождения трудовой деятельности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Зоопсихология и 

сравнительная психология »/В.А. Шамис. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Основы генетики человека» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Основы генетики человека человека» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 

социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  
• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  
• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 



организаций. 

Владеть  
• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Основы генетики человека человека» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01 
Основы генетики 

человека  

Анатомия 
центральной 

нервной системы 

Психопатология,  
Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9 

 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 99 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ГЕНЕТИКИ 

Предметом генетики человека служит изучение явлений наследственности и 

изменчивости у человека на всех уровнях его организации и существования. Задачи 

генетики: изучение роли наследственности в патологии человека, закономерности 

передачи из поколения в поколение наследственных болезней, разработка методов 
диагностики, лечения и профилактики наследственной патологии. Наследственность и её 
разновидности. Хромосомная теория наследственности. Понятие изменчивости и её 
причины. Генотип и его структура. Понятие о фенотипе как продукте взаимодействия 
генотипа и среды. Ген, его строение и функции. Аллель как альтернативная форма гена. 
Гомозиготность и гетерозиготность следствие комбинации аллелей дикого и мутантного 

типов. Доминантность и рецессивность – проявления фенотипического признака у 
гетерозиготов. Транскрипция и трансляция генотипической информации. Полезные и 

вредные мутации. Зигота – результат слияния двух гамет. Хромосомный набор – 

кариотип. Хромосомные аберрации (по размеру, числу, форме). Ген – участок ДНК, 

различающийся порядком расположения азотистых оснований. 

 

Тема 2. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ЕЁ ДИАГНОСТИКИ 

Стабильность генетического аппарата и изменчивость. Наследственная патология – 

часть наследственной изменчивости с вредными признаками. Наследственные и 

врождённые болезни. Семейные болезни. Классификация наследственных болезней: 

генные, хромосомные, с наследственной предрасположенностью, генетические болезни 

соматических клеток, генетическая несовместимость матери и плода.  Диагностика на 
основе клинических, генеалогических и параклинических данных. Характерны редкий 

симптом, сходные заболевания в семье, прогредиентное течение, вовлечение в патологию 

многих органов или систем (плейотропия), врождённый характер болезни, устойчивость к 

лечению, пороки развития, дисморфогенез, нарушение беременности, задержка развития. 
Метод родословных и их анализ. Митохондриальная наследственность через яйцеклетку 
матери. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

генетики человека человека»/ Е.С. Денисова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 27 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

Основы психогенетики 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Основы психогенетики» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Основы психогенетики» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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  

ПК-4 

Знать  

• основные категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей. 

• психологические закономерности и 

механизмы функционирования и 

развития психики, роль 
наследственных и средовых факторов 
в индивидуальных различиях на 
уровнях индивида, личности и 

индивидуальности, особенности 

развития человека в социально-

психологическом, возрастном, 

гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах 

на разных этапах онтогенеза, типы 

аномального развития человека. 

Уметь  

• анализировать положения 



психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и больших 

групп, организаций, поведения человека 
различных групп, решать типичные 
задачи  

Владеть  

• способностью к глубинному 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 всестороннему 
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 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
психологической 

диагностике, 
прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 
познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 
темперамента, функ- 

циональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и 

при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 
человека 

ПК-5 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, 

основные направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей 

основные психодиагностические 
задачи и ситуации. 

• методические процедуры 

тестирования, различные 
классификации психодиагностических 

методов и предъявляемые к ним 

требования, критерии выбора 
психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей 

диагностики. 

Уметь  

• выявлять психологические 
особенности личности, ее 



черт,познавательной, мотивационно-

волевой сфер, индивидуально-

психологических особенностей, 

гендерных характеристик, 

самосознания, функциональных 

состояний, акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях, 

планировать, организовывать и 

проводить психологическое 
обследование с учетом 

нозологической и возрастной 

специфики, адекватно представлять 
полученные данные в 
психодиагностическом заключении.; 

• прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 
функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

Владеть  

• навыками использования 
психодиагностических методов, 
методик и психотехнологий в 
соответствии с целями диагностики и 

коррекции. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  

• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 



различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  

• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Основы психогенетики» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1  

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 
Основы 

психогенетики 

Общая 
психология 
Педагогика 
 

Дифференциальная 
психология,  
Психопатология, 
Невропатология 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 99 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Фенотипическая структура популяции и математическое 
моделирование в генетике.  

Понятие о математическом моделировании. Схема процедуры моделирования. 
Компоненты генетической дисперсии (аддитивный, доминантный, эпистатический). 

Компоненты средовой дисперсии. Семейная среда. Внесемейная среда. Среда, 
формирующая различия между родственниками, и среда, формирующая сходство (общая 
и различающаяся среда, разделенная и неразделенная среда). Компоненты генотип-

средового взаимодействия и генотип-средовой ковариации (корреляции). Общая формула 
разложения фенотипической дисперсии на субкомпоненты. Ассортативность как фактор, 

влияющий на фенотипическую дисперсию. Математическое моделирование в 
психогенетике. Метод подбора моделей. Основные принципы планирования исследования 
с применением математического моделирования. Основные модели, применяющиеся при 

использовании близнецового метода. Понятие о методе анализа путей. Латентные и 

наблюдаемые переменные. Диаграммы путей. Моделирование сопряженной 

вариативности. Генетические и средовые корреляции. Понятие о структурном 

моделировании.  

Тема 2. Измерение сходства и различий между родственниками. 
Наследственные и средовые причины сходства и различий между родственниками. 

Примеры семейного, но не генетического сходства. Общие гены у родственников. Роль 
вероятностных процессов в возникновении генетического сходства между 

родственниками. Коэффициенты родства. Способы количественной оценки 

фенотипического сходства между родственниками (конкордантность, корреляция, 
регрессия). Области применения и основные принципы подсчета коэффициентов 
конкордантности, корреляции и регрессии. Формулы для оценки коэффициентов 
наследуемости по коэффициентам конкордантности и корреляции близнецов. Условия 
соответствия коэффициентов корреляции коэффициентам родства.  

Тема 3. Экспериментальные схемы генетико-популяционных исследований. 
Близнецовый метод. Биология близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и монозиготные (МЗ) 

близнецы и их происхождение. Частота рождения близнецов и факторы, на нее влияющие. 
Статистика многоплодия. Классический близнецовый метод. Зиготность близнецов и ее 
диагностика. Генетические и средовые факторы, лежащие в основе сходства и различий 

близнецов. Основные допущения, на которых основан близнецовый метод. Теоретически 

ожидаемые корреляции между близнецами при генетической и средовой детерминации 

признака. Формулы для оценки коэффициента наследуемости и параметров общей и 

различающейся среды на основе коэффициентов корреляции МЗ и ДЗ близнецов. 
Нарушения допущения о равенстве средовых условий развития МЗ и ДЗ близнецов. 
Искажение показателей наследуемости. Разновидности близнецового метода. Метод 

приемных детей. Принцип метода. Теоретически ожидаемые коэффициенты корреляции 

между различными категориями родственников в методе приемных детей при 

генетической и средовой детерминации признака. Возможности и ограничения метода. 



Семейные исследования. Метод анализа родословных: история применения, область 
применения, основные обозначения, возможности и ограничения метода. Исследования 
родственников в семьях: категории сравниваемых родственников, интерпретация 
результатов, возможности и ограничения. Сопоставление результатов, полученных 

разными методами.  

Тема 4. Методы, использующие молекулярно-генетические технологии и 

моделирование на животных.  
Генотип и среда в индивидуальном развитии. Генетические исследования 

нарушенного поведения. Геномика - молодая отрасль генетики. Основные направления 
геномики. Проект "Геном человека". Открытие однонуклеотидных полиморфизмов. 
Современные представления о геноме человека. Генетические маркеры и их значение. 
Анализ сцепления. Основные принципы, лежащие в основе анализа сцепления. История 
применения метода. Генетические карты. Расстояние между генами и его измерение. 
Картирование локусов количественных признаков (ЛКП). Различные подходы к 
картированию ЛКП. Анализ ассоциаций. Метод гена-кандидата. Прямой анализ ДНК. 

Основные достижения генной инженерии. Основные этапы молекулярно-генетических 

исследований. Моделирование на животных. Общие черты поведения животных и 

человека. Геномная общность млекопитающих. Примеры исследований на животных. 

Моделирование алкоголизма. Изучение способности к обучению условной реакции 

избегания. Изучение обучения в лабиринте. Влияние депривации и обогащенной среды на 
обучение у животных. Генный нокаут. Выявление плейотропного эффекта действия гена. 
Концепция нормы реакции и развитие. Непознаваемость пределов фенотипа. Среда 
внутри и вне организма и возможности ее взаимодействия с генотипом. Понятие фенотипа 
на клеточном уровне. Экспрессия гена, ее основные этапы и возможные механизмы 

регуляции. Ранние гены и их роль в развитии. Гормоны и их роль в генетической 

регуляции. Регуляторная роль G- белков. Морфогенез нервной системы и его основные 
этапы. Наследственные и средовые факторы, влияющие на этот процесс. Роль 
эмбрионального и неонатального опыта в развитии. Родительские эффекты в развитии. 

Межпоколенные влияния. Вариабельность развития. Понятие об эпигенезе. Теория 
селективной стабилизации синапсов. Случайности развития. Историзм развития. 
Основные факторы, лежащие в основе психических расстройств. История генетики 

нарушенного поведения. Евгенические мероприятия и их последствия. Современные 
тенденции в евгенике. "Средовая инженерия", понятия "геном" и "энвиром". Геном 

человека, основные черты организации. Полиморфные маркеры ДНК. Принципы 

картирования генов наследственных болезней. Прогрессирующая мышечная дистрофия – 

пример локализации гена на хромосоме. Другие формы миодистрофии. Молекулярная 
диагностика. Генная и клеточная терапии. Динамические мутации, экспансии триплетных 

повторов. Понятие антиципации. Хорея Гентингтона, миотоническая дистрофия. 
Этногеномика. Полиморфизм генов как инструмент изучения генофонда народонаселения 
во времени и пространстве. Шизофрения: характеристика болезни, риск заболевания для 
родственников, близнецовые исследования, исследования приемных детей, поиск 
генетических моделей, перспективы дальнейших исследований. Депрессивное 
расстройство: характеристика болезни, основные формы, генетические исследования, 
наследственная предрасположенность и средовые риски, связь с тревожными 

состояниями. Болезнь Альцгеймера: краткая характеристика и причины заболевания, 
семейный характер, форма с ранним началом болезни и наследственность. Умственная 
отсталость и задержка умственного развития: общая характеристика, эндогенные и 

экзогенные причины, наследственные формы умственной отсталости, роль хромосомных 

нарушений, синдром ломкой Х-хромосомы, наследственные и средовые причины легких и 

тяжелых форм умственной отсталости. Специфическая неспособность к обучению: общая 
характеристика и причины нарушения, психогенетические исследования на примере 
дислексии. Преступность и алкоголизм: история генетических исследований, обоснование 



необходимости осторожной интерпретации результатов (примеры), современные данные о 

наследуемости алкоголизма.  
Тема 5. Основы современной генетики человека.  
История формирования психогенетики в России и за рубежом. Определение 

психогенетики как науки. Наследственные и средовые детерминанты в 
межиндивидуальной вариативности психологических и психофизиологических признаков. 
Даются представления современной генетики о механизмах наследственности. 

Хромосомы и гены, цитоплазматическая наследственность. Генотип и среда: норма и 

диапазон реакции. Феномен как результата взаимодействия данного генотипа со средой.  

Тема 6. Основные методы психогенетики.  

Основы онтогенетики. Даются понятия о человеке как объекте генетических 

исследований и анализируются основные психологические методы исследований 

(популяционный, генетический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 

биологический и математического моделирования). Значимость валидности 

психогенетической процедуры для интерпретации полученных результатов. Дается 
понятие о реализации генов в онтогенезе, генетические основы дифференцировки нервной 

системы и органов чувств, периодизации постнатального онтогенеза у человека. 
Хронобиологический и биологический возраст.  

Тема 7. Хромосомные симптомы и синдромы их значение для психогенетики. 

Закономерности наследования. Рассматриваются общие вопросы хромосомной патологии, 

фактор повышенного риска рождение детей с хромосомными заболеваниями. Влияние 
числа хромосом на поведение человека. Зависимости психофизиологических 

характеристик индивида от хромосомных аберраций. Даются понятия о закономерностях 

наследования и условиях их проявления во взаимодействии генов и сцепленном 

наследовании. Рассматриваются вопросы кодоминирования генов, сверхдоминирования, 
неполного и полного доминирования, явление плейотропии и летальных генов 
(применительно к психогенетическим особенностям личности).  

Тема 8. Экологическая генетика человека.  
Рассматриваются вопросы зависимости проявления генов от факторов внешней 

среды, особенности формирования фенотипических психотипов. Дается представление о 

наследственно обусловленных патологических реакциях на действие внешних факторов, в 
том числе эмоциональных переживаний и стрессовых воздействий.  

Тема 9. Генетическая психофизиология.  
Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии. 

Рассматриваются вопросы генетики мозга, методические подходы и уровни анализа: 
природа межиндивидуальной вариативности биоэлектрической активности мозга: 
электроэнцефалограмма, вызванные потенциалы, генотипередовые отношения в 
изменчивости показателей вегетативных реакций. Рассматриваются вопросы генетической 

наследственности в формировании доминирования полушарий мозга, модели 

наследуемости лево и праворукости Особенности функциональных асимметрии у 
близнецов. Онтогенез специализации полушарий, влияние средовых факторов на 
функциональную асимметрию, связь с психическими функциями 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

психогенетики»/Е.С. Денисова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Психология лидерства 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01  «Психология лидерства» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психология лидерства» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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  

ПК-4 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, 

используемые в них методы, области 

практического применения знаний этих 

отраслей. 

•  психологические закономерности и 

механизмы функционирования и развития 
психики, роль наследственных и средовых 

факторов в индивидуальных различиях на 
уровнях индивида, личности и 

индивидуальности, особенности развития 
человека в социально-психологическом, 

возрастном, гендерном, этническом, 



профессиональном и других аспектах на 
разных этапах онтогенеза, типы 

аномального развития человека; 

 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и психофизиологических 

теорий и концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, поведения 
человека в составе различных групп, его 

отличительных особенностей как субъекта 
труда, оператора в системе «человек-среда-
машина», воспроизводить базовые 
положения этих теорий и концепций.  

• анализировать, объяснять и 

интерпретировать с позиций 

психологических теорий и концепций 

специфику психологического и личностно-

профессионального развития человека, его 

социализации и персоногенеза, 
закономерности функционирования  
Владеть  

• базовыми методическими приемами 

изучения психологических и 

психофизиологических процессов и 

состояний личности, гендерных 

характеристик на разных этапах онтогенеза, 
динамических процессов ее 
функционирования и социального развития, 
профессионального становления, развития; 
• приемами психологического анализа 
художественной литературы как метода 
исследования, обогащающего научную 

психологию. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Психология лидерства» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1  

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 



Б1.В.ДВ.03.01 
Психология 
лидерства 

Общепсихологический 

практикум  

Общая психология 
Социальная 
психология 
Психология развития 
и возрастная 
психология 

Дифференциальная 
психология  
Юридическая 
психология 

ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 64 16 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 89 155 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 8 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Теории происхождения лидерства. Отечественные теории лидерства. 
Отечественные исследователи лидерства как социально- психологического феномена: Б.Д. 

Парыгин, Е.С. Кузьмин, И.П. Волков, Ю.Н. Емельянов, А.Н. Леонтьев. Зарубежные 
теории лидрества. Теория черт. Ситуативные теории лидерства. Личностно- ситуативные 
теории. Теория ожидания взаимодействия. Операционная модель лидерства. 
Мотивационная теория. Теория обмена и трансактного анализа.  

Тема 2. Стили лидерства. Различия понятий лидерства и руководства. 
Авторитарный стиль лидерства. Демократический стиль. Либерально-попустительский 

стиль лидерства (анархический). Основные характерные черты стилей лидерства.  
Тема 3. Политическое лидерство. Современные отечественные исследователи 

политического лидерства. Различные типы переменных, определяющие природу 
политического лидерства в конкретный исторический период. Роль личности лидера в 
истории. Зарубежные исследователи политического лидерства. Ж. Блондель. Макиавелли.  

Тема 4. Социально-психологические основы принятия управленческих 

решений Основные критерии лидерства. Методические рекомендации по диагностике 
лидерства. Различные системы методик психодиагностической оценки межличностных 

отношений молодежи. Критерии отбора методик для психодиагностики. Требования к 
методикам при их самостоятельной разработке. Понятие управленческого решения  

Тема 5. Функции лидера в группе. Личность как субъект управления Специфика 
функций лидера в группе. Лидер как администратор. Лидер как планировщик. Лидер как 
политик. Лидер как эксперт. Лидер как представитель группы во внешней среде. Лидер 



как источник поощрений и наказаний. Лидер как эталон. Лидер как символ группы. Лидер 

как проводник мировоззрения. Лидер как отец. Лидер как объект агрессии 

Тема 6. Особенности проявления лидерства в молодежной среде. Лидерство в 
подростковом возрасте, его особенности. Роль группы для подростка. Понятие 
конформности. Лидерство и антилидерство в подростковой группе. Особенности 

формирования лидерских качеств в юношеском возрасте. 
Тема 7. Я-концепция как совокупность установок и имидж. Личность как 

объект управления Разница в подходах к Я-концепции У. Джемса и Дж. Мида. 
Феноменологическая ориентация в теории Я-концепции. Аттитюды. Я-образ в структуре 
Я-концепции, предстаувленной как совокупность аттитюдов (установок). 

Интеракционистская трактовка Я-образа. Три компонента Я-концепции: идеальное Я, 

реальное Я и зеркальное Я.  

Тема 8. Индивидуальный имидж. Особенности индивидуального имиджа. 
Понятие индивидуального имиджа. Роль мотивации в деятельности по созданию своего 

имиджа. Имидж, ориентированный на самоощущение. Имидж, ориентированный на 
восприятие. Критерии хорошего индивидуального имиджа. Функции индивидуального 

имиджа. Общие принципы стратегии построения индивидуального имиджа. Факторы, 

существенные для восприятия имиджа. Различия «приспособительного» и «атакующего» 

имиджа. Психосемиотическая компетентность – залог успеха при создании имиджа. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

лидерства»/И.А. Костюк. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора 
от 28.08.2017 № 37. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Психология влияния» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 



профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  
Процесс изучения дисциплины «Психология влияния» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профес-сиональной и 

другим социальным группам 

     ПК-4 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• закономерности усвоения человеком 

социального опыта и его активного 

воспроизводства через формирование 
систем установок и ценностей, 

особенности социального поведения, 
развитие Я-концепции и идентичности 

личности; 

Уметь  

• анализировать положения 
психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и больших 

групп, организаций, поведения человека 
в составе различных групп, его 

отличительных особенностей как 

субъекта труда, оператора в системе 
«человек-среда-машина», 

воспроизводить базовые положения 
этих теорий и концепций; 

• анализировать, объяснять и 

интерпретировать с позиций 

психологических теорий и концепций 

специфику психологического и 

личностно-профессионального развития 
человека, его социализации и 

персоногенеза, закономерности 

функционирования и развития психики, 

ее индивидуальные особенности в 
норме и при аномальном генезе, 
причины и механизмы развития 
различных форм девиантного поведения 
(зависимости и др.); 

Владеть 

• базовыми методическими приемами 

изучения социально-психологических 

особенностей групп и организаций, 

динамических процессов их 



функционирования и развития; 
• навыками выявления специфики 

психического функционирования 
человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профес-
сиональной и другим социальным 

группам; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Психология влияния»  является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1  

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.02 Психология влияния 
Психология 
общения 
 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 64 16 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 89 155 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 8 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Понятие «психологическое влияние».   Цели влияния.    Влияние как 
средство удовлетворения  потребностей человека. 

Междисциплинарный характер психологии влияния.  Психологическое  влияние 
как область исследования социальной психологии. Определение понятий 



«психологическое воздействие» и «психологическое влияние».   Сферы использования 
психологического влияния. 

Тема № 2 Виды противостояния влиянию.   Психологически контсруктивное 
влияние.  

Понятие «противостояние чужому влиянию». Проблема психологической 

безопасности. Информационно-психологическая безопасность.  Проблема регулирования 
профессиональной деятельности, использующей психологическое  влияние. 

Тема № 3. Общение как фактор влияния. Невербальные средства общения и 

психологическое влияние. 
Понимание психологического влияния на бытовом уровне.   Психологическое 

влияние как процесс и как результат. Структура психологического влияния. Средства 
психологического влияния.   Постоянство психологического влияния   на человека со 

стороны внутренних и внешних факторов.   Субъект-субъектно и субъект-объектно 

ориентированные стратегии взаимодействия. 
Тема № 4 Убеждение: уровни убеждающего воздействия,  механизмы убеждения. 

Фоновые факторы убеждающего воздействия. Мишени воздействия в процессе 
убеждения. Эффекты убеждения.  

Различные реакции на социальное воздействие (Э. Аронсон). Проблемы выбора 
основания для классификации видов психологического влияния. Произвольное и 

непроизвольное влияние. Прямое и косвенное влияние. Непосредственное и 

опосредованное влияние. Явное и скрытое влияние. Осознанное и неосознанное влияние. 
Невербальное и вербальное влияние. Классификации видов влияния и противостояния 
влиянию. 

Тема № 5. Манипуляция как вид психологического влияния.  Манипулятивные 
приёмы. Манипуляции в переговорах и способы противодействия им. 

Понятие манипуляции. Критерии, признаки манипуляции. Причины, предпосылки, 

корни манипуляции. Виды манипулятивного воздействия. Составляющие манипуляции. 

Манипулятивная технология. Механизмы манипулятивного воздействия. 
Тема № 6. Психологическе влияние: нападение, принуждение. 

 Варварское психологическое влияние. Метод психологического нападения. Формы 

нападения. Метод психологического принуждения. Формы принуждения.  
Тема № 7.   Психологическое влияние: заражение, внушение; пробуждение 

импульса к подражанию, просьба, игнорирование.  
 Заражение: понятие, факторы, формы. Внушение как метод психологического 

влияния: понятие, отличия внушения и заражения, факторы, виды и способы внушения. 
Заражение как метод психологического влияния: понятие, факторы, формы. .Способы 

заражения через эмоциональное воздействие.  Внушение как метод психологического 

влияния: понятие, отличие внушения и заражения, факторы и виды. .Способы внушения. 
Тема № 8. Техники, позволяющие  значительно увеличить вероятность 

положительного ответа адресата на обращённую к нему просьбу. 
 Пробуждение импульса к подражанию как метод психологического 

влияния. Просьба как метод психологического влияния.Игнорирование как метод 

психологического влияния. 
ихологического влияния. Стратегия самопрезентации. Харизма и обаяние как личностные 
факторы влияния. 

 Тема № 9. Манипулятивные техники.  

Анализ притч   с использованием  метода манипуляции. Составляющие 
манипуляции. Манипулятивная технология. Механизмы манипулятивного 

воздействия. Деструктивность манипулятивного воздействия. 
Тема № 10. Ролевая игра с использованием  методов влияния. Анализ ситуаций в 

рамках психологии влияния (кейс-стади)   



Круг профессий, использующих непосредственное психологическое влияние на 
людей. Умение предугадывать последствия психологического влияния как важный аспект 
профессиональной деятельности. Понятие профессионализма и профессиональной 

ответственности. Этические проблемы применения психологического влияния. Различные 
виды безопасности личности. Проблемы психологической безопасности личности и 

общества.       
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

влияния»/ В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Невропатология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Невропатология» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 

социализации индивида, 

ПК-9 

Знать  
• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 



профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  
• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  
• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Невропатология» » является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1  

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Невропатология  

Возрастная 
анатомия, 
физиология и 

гигиена человека 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика).  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 14 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 60 90 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 8 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

РАЗДЕЛ I.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ.  

Тема 1. История развития невропатологии детского возраста.  
Цели и задачи. Объект изучения невропатологии детского возраста. Основные 

периоды онтогенеза нервной системы. Детская невропатология и специальная педагогика. 
Краткие сведения о врачах — основоположниках невропатологии. 

Тема 2. Развитие  нервной системы человека.  
Начало  и эмбриональные источники развития нервной системы. Сроки, место и 

процесс деления оплодотворенной яйцеклетки. Сроки закладки нервной пластинки, из 
которой развивается нервная система. Сроки развития отделов головного мозга у 

эмбрионов. 
 

РАЗДЕЛ II.   ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Тема 3. Анатомическое строение нервной системы.  

Центральная нервная система. Периферическая нервная система. Вегетативная 
нервная система. Общие характеристики анатомического строения нервной системы. 

Нейрон, его строение и значение. 
Анатомическое строение головного мозга. Отделы головного мозга. 

Анатомическое строение коры больших полушарий 

Тема 4. Общие понятия о физиологических процессах, протекающих в нервной 

системе.  



Функция нервной системы. Критерии оценки функционального состояния 
различных отделов нервной системы.  

 

РАЗДЕЛ III.    ЧАСТНАЯ НЕВРОПАТОЛОГИЯ. 

Тема 5. Причины заболевания нервной системы в детском возрасте.  
Внешние и внутренние факторы возникновения заболеваний нервной системы. 

Внутренние факторы: генетические расстройства; инфекции; интоксикации; травмы. 

Синдромы и симптомы неврологических расстройств. Основные синдромы 

неврологических заболеваний. Нарушения двигательных функций. Основные 
диагностические признаки двигательных нарушений. Рефлекторная сфера и тонические 
рефлексы. Вегетативные расстройства. 

 

Тема 6. Инфекционные заболевания нервной системы у детей.  

Классификация источников возбудителей. Пути передачи. Общая и частная 
клиническая симптоматика. Основные принципы диагностики. 

 

Тема 7. Неврозы.  

Общие понятия. Классификация. Общая и частная клиническая симптоматика. 
Основные принципы диагностики и лечения. Основные формы психопатологических 

проявлений неврозов: тревожно-фобические расстройства, истерические расстройства,  
неврастения. Тревожно-фобические расстройства. Основные  психопатологических 

проявлений тревожно-фобических расстройств: панические атаки, агорафобия, 
ипохондрические фобии. Клинические проявления, лечение, профилактика. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Невропатология»/ Н.В. Александрова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Психопатология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Психопатология» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность к 
реализации базовых 

процедур анализа 
проблем человека, 

социализации индивида, 
профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9 

Знать  
• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ 
психики, личности человека в норме и 

патологии, социально-

психологических особенностей групп 

и организаций, психологические 
проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и 

социализации 

• закономерности функционирования 
психики при нарушенном развитии, 

изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих психики 

приразличных формах патологии, в 
том числе у людей с ограниченными 

возможностями 

Уметь  
• объяснять с позиций психологических 

и психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности, 

закономерности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и 

при патологических изменениях, а 
также социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций. 

Владеть  



• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 

индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Психопатология» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 Психопатология  
Анатомия 
центральной 

нервной системы 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 
 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 48 14 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 60 90 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 8 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Предмет, цели, задачи и содержание курса. Основные понятия 



Тема 1. Психиатрия как наука. Краткая история психиатрии. 

Психопатология. Связь детской психиатрии и дефектологии. 

Определение психопатологии детского возраста как науки, ее объект, предмет, 
методология. Связи психопатологии с невропатологией, общей и коррекционной 

педагогикой, психологией, нейрофизиологией и физиологией, генетикой и другими 

науками. Краткая история психопатологии детей и ее связи с коррекционной педагогикой 

и специальной психологией. Категориальный аппарат психопатологии: этиология, 
патогенез, нозологический стереотип развития болезни, симптом, синдром, клиническая 
картина болезни, аномалия 

Тема 2. Этиология и патогенез психических расстройств детского возраста 

Представления об этиологии психических заболеваний. Роль возрастного фактора в 
этиологии психических заболеваний, в формировании клинической картины болезни, 

течении, исходе и отдаленных последствиях. Эндогенные, экзогенные, наследственные 
факторы, их роль в присхождении психических заболеваний. Современные представления 
о наследственности. Значение комплексного клинико- психолого-педагогического и 

нейрофизиологического исследования аномального ребенка. 

Раздел II.   Понятие о (''регистра'') уровнях психических нарушений. 

Психический дизонтогенез 

Тема 3. Симптомы психических нарушений. Аффективные расстройства. 
Расстройства ощущений и восприятий. Расстройства внимания и памяти. 

Расстройства мышления 

Ощущения и его определение. Восприятие и его определение. Представления. 
Определение иллюзий и галлюцинаций. Виды иллюзий и галлюцинаций. Патогенез 
галлюцинаций. Психосенсорные расстройст ва. Нарушения ощущений: психическая 
гиперестезия, психическая гипоестезия, парастезия, сенестопатии. Иллюзии и ошибки 

суждения. Объективные признаки галлюцинаций. Особенности нарушений чувст 
определение мышления. Этапы развития мышления у ребенка. Понятия: мышление, язык, 

речь. Нарушения темна и характера мышления и речи. Сложные формы нарушений 

мышления и речи у детей. Определение, виды, типы, механизмы памяти. Патогенез 
нарушений памяти. Определение эмоций. Теории эмоций. Настроение. Аффект. Эйфория. 
Экстаз. Патогенез нарушения эмоций. Определение воли. Этапы волевого процесса. 
Внимание и его определение. Пассивное и активное внимание. Патофизиологические 
механизмы нарушения воли и внимания . Определение влечений. Патофизиологические 
механизмы расстройства влечений. Психомоторное возбуждение. Двигательная 
недостаточность. Клиническая характеристика двигательных нарушений, 

патогенетические механизмы. Гигтеркинезы. Параличи. Парезы. Нарушения речи в 
структуре расстройств психической деятельности. Задержка развития речи, нарушения 
звукопроизношения, регресс речи. Современные представления о природе сна и 

сновидений. Нарушения сна у детей.венного познания у детей с дефектами слуха, зрения, 
умственной отсталости.  

Тема 4. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся преимущественно в 

детском возрасте. Причины возникновения, формы проявления, динамика развития 

Психогенные заболевания у детей и подростков. Острые психогенные реакции у 
детей и подростков. Реактивные психозы, реактивная депрессия. Клинические проявления 
у детей. Краткая история учения о психопатиях. Группировка психопатий и акцентуаций 

характера. Причины и условия формирования психопатий, связь с акцентуациями 

характера. 



Тема 5. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся преимущественно в 

детском возрасте. Причины возникновения, формы проявления, динамика развития 

Сложность этиологии и патогенеза шизофрении. Полиморфность клинических 

проявлений болезни и ее симптоматология. Нарушения мышления» эмоционально-

волевой сферы, расщепление психической деятельности, аутизм как основные 
расстройства при шизофрении. Особенности шизофрении у детей и подростков, вопросы 

компенсации болезни у детей. Аутизм при шизофрении у детей, аутизм в структуре 
психопатий. Проявления аутизма, течение. Прогноз при шизофрении. Особенности 

педагогического подхода к детям, страдающим шизофренией. Особенности 

педагогического подхода к детям с аутизмом. Психопрофилактика аутических нарушений 

в семье, дошкольных учреждениях. 

Раздел III.    Синдромы невротического уровня (невротические и 

неврозоподобные) 

Тема 6. Психопатические и психопатоподобные синдромы 

Невротические синдромы, синдромы двигательных расстройства, синдромы 

расстройства сознания и нарушения памяти, психоорганический синдром: виды, причины, 

механизм развития, основные клинические признаки. 

Тема 7. Синдром помраченного сознания и нарушения самосознания 

Астенический синдром, синдром навязчивости, истерический синдром, 

галлюцинаторные и бредовые синдромы, судорожные припадки, синдромы регресса 
психомоторики, дереализация и деперсонализация, делирий, сумеречное помрачение 
сознания, аменция, синдромы: "уже виденного”, "уже пережитого", "никогда не 
виденного", деменция, олигофреническое слабоумие, эндокринопатические синдромы. 

Тема 8. Психические расстройства при соматических заболеваниях, 
нейроинфекциях, интоксикации, травмах черепа, эпилепсия, шизофрения  

Нарушения психической деятельности и речи при сосудистых заболеваниях мозга. 
Психические нарушения при заболеваниях желез внутренней секреции: акромегалия, 
кретинизм, эпифизарные расстройства. Симптоматические инфекционные и 

постинфекционные нарушения психической деятельности при острых и хронических 

специфических и неспецифических инфекциях. Психические нарушения при 

интоксикациях: алкоголизм, наркомании, токсикомании 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психопатология»/ Н.В. Александрова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 22 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 



программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Практикум по психодиагностике 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 «Практикум по 
психодиагностике » 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Практикум по психодиагностике» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность к реализации 

психологических техноло-

гий, ориентированных на 
личностный рост сотруд-

ников организации и охра-
ну здоровья индивидов и 

групп  

ПК-14 

Знать  

• психологические методы и технологии, 

ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп, основные 
методологические подходы решения 
проблем, обеспечивающие повышение 
эффективности организационной 

деятельности; 

•  понятие «психологический климат»; 

формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  

• осуществлять формы, методы и техники 

работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 

работы с персоналом. 

• проводить работы с персо налом 

организации с целью выявления трудностей 

и проблемных ситуаций в их личностном 

росте и развитии, применять 
психологические знания для решения 
организационных проблем, связанных с 
«человеческим фактором». анализировать и 



прогнозировать организационное поведение 
человека и группы; - эффективно 

использовать мотивационный потенциал 

персонала в организации 

Владеть  

• технологиями работы с персоналом 

организации; техниками по улучшению 

психологического климата организации; 

навыками делового общения; 
• навыками диагностики, профилактики и 

разработки про грамм, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Практикум по психодиагностике »является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1  

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемы
х 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 

Практикум по 

психодиагност
ике 

Общая психология, 
Общепсихологически
й практикум,  

Введение в 
профессию, 

Психология развития 
и возрастная 
психология,  

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 
Защита 
выпускной 

квалификационно
й работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-14 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 80 16 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 10 

Самостоятельная работа обучающихся 181 263 

Контроль 27 9 



Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. 1 Малоформализованные методики 

1Характеристика формализованных методик. 

2. Тесты. 

3.Опросники. 

4. Проективные методики. 

5. Характеристика малоформализованных методик: наблюдение, беседа, интервью, 

анализ продуктов деятельности 

Тема № 2. Тесты интеллекта  
Тесты Равена, Амтхауэра, ШТУР, АСТУР  

Тема № 3. Опросники личности 
1.Методики 16 PF, MMPI. 

Тема № 4. Диагностика индивидуально-психологических особенностей личности 

Практическое занятие: 
1.Методика Айзенка, Гилфорда. 
2. Тест определения общих способностей Айзенка  
Тема № 5. Проективные методики 
1. Рисунок семьи, Несуществующее животное, Дом-дерево-человек 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум по 

психодиагностике»/Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 23 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 «Психологический тренинг» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  
Процесс изучения дисциплины «Психологический тренинг» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к реализации 

базовых процедур анализа 
проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 
ограниченными возможностями, 

в том числе и при различных 

заболеваниях 

     ПК-9 

Знать  

• закономерности и механизмы 

функционирования и развития 
психофизиологических основ психики, 

личности человека в норме и патологии, 

социально-психологических 

особенностей групп и организаций, 

психологические проблемы 

профессиональной адаптации, 

реабилитации и социализации больных 

и инвалидов с учетом тяжести 

заболевания; 
• основы психологического анализа 
литературных образов и механизм 

переноса результатов этого анализа на 
понимание и интерпретацию 

внутреннего мира реального человека, 
конкретной личности; 

Уметь  

• объяснять с позиций 

психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций особенности психики 

человека и его личности; 

• объяснять с позиций 

психологических и 

психофизиологических теорий и 

концепций особенности проявления 
индивидных, личностных и 

индивидуальных качеств в норме и при 

патологических изменениях, а также 
социально-психологические 
особенности различных групп и 

организаций; 

Владеть 

• навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 
объективного психологического 

объяснения и интерпретации 



индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, его 

психологических проблем, 

образовательной деятельности, а также 
социально- психологических 

особенностей семьи, различных групп и 

общностей людей; 

• навыками проведения 
профориентации, профотбора и 

профессионального консультирования, 
в том числе и при различных 

заболеваниях работников активно 

используя методы психологического 

тренинга; 

способностью к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации 

психической деятельности 

человека  

ПК-11 

Знать  

• категориальный аппарат, 
методологические принципы, основные 
направления, проблемы и 

феноменологию различных отраслей 

психологии, используемые в них 

методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

• базовые психологические 
технологии и дидактические приемы, 

позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях практики; 

Уметь  

• подбирать и применять адекватные 
целям коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ традиционные и 

инновационные методы и технологии 

активного социально- 

психологического обучения; 
• разрабатывать коррекционные, 
реабилитационные и обучающие 
программы по оптимизации 

психической деятельности человека. - 
использовать в работе психолога знания 
о психологических основах 

суицидального поведения и 

предотвращении суицидальных 

проявлений; 

Владеть 

• основными традиционными и 

инновационными дидактическими 

методами и приемами, активными 

методами социально-психологического 

обучения при реализации стандартных 

психокоррекционных; 

• навыками реабилитационных и 

обучающих программ оптимизации 



психической деятельности людей, в том 

числе с ограниченными возможностями 

активно используя теренинговые 
методы работы; 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Психологический тренинг» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 
содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 
Психологический 

тренинг 

Психологическое 
консультирование 
в социальной 

работе 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты. 

ПК-9; 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 80 16 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 10 

Самостоятельная работа обучающихся 181 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Понятие «тренинг»,  области применения психологического тренинга. 
Научные подходы изучения  тренинга в психологии. 

Место тренинга в системе научных методов. Понятия «психологический тренинг» 

и «социально- психологический тренинг». Соотношение понятий «групповая 
психотерапия», «обучение» и «социально- психологический тренинг». Цели и задачи 

социально-психологического тренинга. Ведущие принципы и правила социально-

психологического тренинга. Необихевиоральные, психоаналитические, когнитивные, 
гуманистические теории психологического воздействия как теоретико-методологическая 
база построения технологии тренинговой работы.  



 

 Тема № 2. Организация тренинговой деятельности. 

Постановка цели и задач тренинга. Общая структура тренинговой «встречи». 

Выбор средств реализации тренинговых задач. Определение длительности отдельной 

«встречи» и тренинга в целом. Специфика первой и последней «встречи». Диагностика 
«до» и «после». Эффективность тренинговой работы.  

 

Тема № 3. Личность тренера, требования к ведущему. 
Профессионально важные качества тренера. Требования к подготовке  проведения 

тренинговых занятий. Функции ведущего. Этические требования к тренеру. 
Коммуникативные особенности взаимодействия между ведущим и тренинговой группой. 

 

Тема № 4. Методы психологического тренинга. Групповая дискуссия. Игровые 
методы и тренинговые упражнения.  

Груповая дискуссия в тренинговой работе. Игровые методы (ролевые, деловые, 
творчекие и др. игры). Методы, направленные на развитие социальной перцепции. 

Телесно-ориентированные методы. Арт-техники. Медитативные техники. Виды и задачи 

психогимнастических упражнений в тренинге. 
  

 Тема № 5. Разработка и реализация программы тренинга 
Разработка программы тренинга общения. Основные этапы составления программы 

тренинга. Разработка программы тренингового занятия студентами в соответствии с 
реализацией конкретной задачи тренинга. Экспертная оценка программы. Апробация 
программы занятия по тренингу общения в учебной группе.  
 

 Тема № 6.  Виды и специфика ведения тренинговых групп. 

Классификация тренинговых групп. Виды групп, критерии их различия. 
Характеристика группы тренинга, группы обучения приспособительным умениям, группы 

встреч. Динамика развития группы в процессе реализации тренинговой программы. 

Типичные конфликты в тренинговой группе и способы работы  с ними.  

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психологический тренинг»/ В.Г. Пинигин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология  (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946  (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

Знать:  

– социальную роль различных видов спорта; 
–    роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей 

(тренированности) организма человека, 
общей и профессиональной 

работоспособности; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 
– механизмы формирования коллективной 

деятельности в команде; 
– методику самостоятельного выбора средств 
физической культуры для обеспечения 
эффективности профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 

физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 

– применять основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 
для укрепления здоровья людей; 

– вести самоконтроль за тренировочными и 

соревновательными нагрузками. 

 

Владеть: 

– навыками повышения функциональных и 



двигательных способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 
– личным опытом и навыками повышения 
своих функциональных и двигательных 

способностей; 

– средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых для 
успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 

медицинского заключения:  
– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в 
состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную 

физическую подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных 

нормативов, то есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и 

по игровым видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, 
имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое 
развитие и физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, 
занимаются по учебным программам при условии более постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением 

организму повышенных требований. То есть, занятия проводятся с незначительными 

ограничениями физических нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но 

способны в рамках соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 
– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 

врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 

систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами 

спорта, со значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов 
заболеваний. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 
- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического 

и функционального состояния организма; 
- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 
обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 



группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера 
(ходьба, бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности 

занимающихся. Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно 

подвергаться строгому индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 
(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 

эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 

высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 
упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 

включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 

нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 

грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 
совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 

корригирующие физические упражнения. 
Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 
Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 

организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 

иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 
физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 
способствовать решению разных задач.  

Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 
(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 

имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 
медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 
постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 

органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 
использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 
испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 
предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 

разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки 

по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 

упражнения на равновесие. 
В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 
расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 
объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей 

организма. На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных 

медицинских групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня 
(70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, 

повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По 



мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка средней 

интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–

80 % выше исходного уровня. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной 

вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.01 
Игровые виды 

спорта 

Физическая 
культура 
(образовательные 
программы 

среднего общего 

образования; 
образовательные 
программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 
дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 
 

зачет в 2,4,6,8 семестре 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 

Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 



разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 
скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 
работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 
месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху 

и снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра 
с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 
подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 

по технике 
Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 

скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, 
работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу 

на месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 
Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 
Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике. 
Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 
Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи 

и приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 

низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 
мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 
заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  
действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 
навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  



Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 
игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 

Учебная игра с заданием по технике  
Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика 

защиты (индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. 

Учебная игра с заданием по технике 
 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. 

Обучение навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 
(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  

рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 
передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 
физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 
основных двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача 
мяча на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); 
ведение мяча в движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 
различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и 

методика занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и 

методика занятий с мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 
Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 
Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 

снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 
Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 
навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 
Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 
накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 
Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 
получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  

Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 
Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча 

двумя руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка 
навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 



Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 

рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 
навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 
Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 
Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 
два кольца. 

Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 
Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 
группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 
двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в 
баскетбол. Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли 

мяча одной рукой. Учебно-тренировочная игра. 
Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 

разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 
соревнований команд группы на выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков . 
Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 
 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в 
футболе, мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки 

игрока (общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 
(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 
работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. 
Особенности содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 
передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  
Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 
правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника 
передвижения и прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными 

остановками, со сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными 

шагами, по прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой 

подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, 



удар лбом по мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра 
с заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка 
мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 
группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, 

повороты, прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в 
падении), наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 
Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, 

полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 
мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 
Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 
получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка 
навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка 
навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, 
техника передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   

Совершенствование основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в 
группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 
нападении.  Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: 
удар серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 
крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 
парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и 

остановки мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и 

вбрасывание мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием 

по технике 
Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении и защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 
заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: 
ловля низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в 
прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа 
в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 
отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная 
игра с заданием по технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

удара. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 
Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской 

практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 
выбывание. 



Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков  
Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые виды 

спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 

37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.06.02  «Адаптационный модуль по 
физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34320), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной 

ОК-8 

Знать:  

- научно-практические основы 

адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 



деятельности 

 

Уметь: 

- использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического культуры 

для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля 
жизни; 

- уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность для укрепления здоровья людей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидов 
 

Владеть: 

- средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для укрепления 
здоровья людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02  «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.02 

Адаптационный 

модуль по 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов и 

лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 
культура 
(образовательные 
программы 

среднего общего 

образования; 
образовательные 
программы 

среднего 

профессионального 

образования) 

Успешное освоение 
дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины -328 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 
 

зачет во 2,4,6,8 

семестрах 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 
состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по 

существующим классификациям. Международные и национальные организации, 

занимающиеся  адаптивным спортом. 

 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  

 

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 
Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

 

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической 

культуры. Специально-методические принципы. 

 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями слуха и зрения 
Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности 

организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. 
Особенности организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением 

слуха. 



 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями психического и интеллектуального развития 
Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 

 

Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  
Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 

нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. Особенности 

инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и 

содержанию инклюзивного образования. Особенности организации инклюзивного 

образовательного пространства в образовательной организации. 

 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания 
людей с соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 

воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 
 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 

Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 
функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. 
Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 
олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

 

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 
адаптивным спортом 

Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

 

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 
 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 

здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 
 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 



Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 
обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 
Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии выдачи 

разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче разрешений 

на терапевтическое использование. 
 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 
отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 

Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 
Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 

реабилитации. 

 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 
участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . 

Игра как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 
Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 
 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 
Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической культурой. 

Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — правовой фундамент 
спортивного менеджмента.  

 

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Приказы и другие нормативно-правовые документы федеральных органов 
исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 
 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по 

результатам реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. 
Рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровне. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 


