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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.   УК-1; УК-2 История и 

философия науки 

Курс имеет целью создание у аспирантов целостного 

представления о науке как эпистемологическом и 

социокультурном феномене и закономерностях ее развития, 

понимания роли и места науки в культуре, особенностях 

взаимодействия науки и общества. 

  

2.   УК-3; УК-4 Иностранный язык Цель дисциплины: достижение практического владения 

языком, позволяющего использовать его в научной работе: 

(свободно читать оригинальную литературу на иностранном 

языке в соответствующей отрасли знаний, оформлять 

извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на 

иностранном языке на темы, связанные с научной работой, 

вести беседу по специальности). 

3.  УК-1; УК-5 Основы общей 

психологии 

Общая психология – базовый предмет для подготовки 

научных и научно-педагогических кадров. Это 

систематически организованное знакомство аспирантов с 

психологической наукой и практикой. Настоящая 

программа включает в себя основные понятия, направления, 

проблемы, присущие данной дисциплине, и покрывает 

содержание курсов по общей психологии, являющихся 

обязательными в соответствующих Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования. Также настоящая 

программа содержит вопросы к кандидатскому экзамену по 

Общей психологии и список рекомендованной литературы.  

Цель обучения Основам общей психологии в аспирантуре – 

подготовить обучающихся к самостоятельной научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности, определения путей и способов организации 

собственного научного исследования. 

4.  ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Социальная 

психология 
Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса – формирование у слушателей обобщенных 

системных представлений в области социальной 

психологии; фундаментальная подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих 

глубокими социально-психологическими знаниями, 

профессионально владеющих научно-исследовательскими 

методами работы в области социальной психологии, 

способных к самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 раскрытие узловых теоретических и прикладных 

проблем социальной психологии; совершенствование 

понятийно-категориального аппарата психологической 

науки; 

 формирование у слушателей потребности в 

фундаментальном теоретическом осмыслении 

полученных профессиональных знаний; 

 раскрытие принципиального единства психологических 

знаний в изучаемых областях научной дисциплины как 

неразрывных составных частей профессионального 



 

образа мира специалиста; 

 развитие творческого отношения к изучаемой 

дисциплине и положительной мотивации к 

профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста: 

Результаты освоения данного курса предполагают 

системное знание слушателями ключевых научных 

категорий и понятий, теоретических подходов к изучению 

человека как феномена социально-психологического, 

основных экспериментальных путей решения ключевых 

проблем социальной психологии; социально-

психологических закономерностей жизнедеятельности 

человека. На основании изученного материала слушатели 

должны уметь самостоятельно разбираться в постановке и 

решении социально-психологических проблем. Слушатели 

должны иметь прочные навыки работы с научной 

литературой, расширить навыки построения 

самостоятельных теоретических и экспериментальных 

социально-психологических исследований. 

Достижение задач дисциплины обеспечивается 

применением разнообразных форм и методов учебной 

деятельности. . 

5.  ОПК-1 

ОПК-2 

Современные 

статистические 

методы обработки и 

представления 

данных 

 

 Курс знакомит с основными статистическими и 

математическими методами, применяемым в современной 

экспериментальной и прикладной психологии для 

обработки данных, проверки гипотез и моделирования. 

Главное внимание в нём уделяется методам статистического 

анализа данных и организации психологического 

исследования, без которых невозможно ни одно серьёзное 

эмпирическое исследование в психологии. 

Курс требует базовых знаний по общей психологии, 

методологии и истории психологии. Данный курс может 

быть охарактеризован как курс навыков. Это означает, что 

темы этого курса можно будет использовать для 

овладения содержанием других учебных курсов.  

6.  ОПК-1 

 

Методы 

экспериментального 

и эмпирического 

исследования в 

психологии 

 

Курс знакомит с базовыми понятиями и проблемами любого 

научного исследования в психологии, такими как типы 

исследовательских данных, измерение, сэмплинг, дизайн 

эксперимента и представление результатов эксперимента 

для научной критики. В курсе сделан упор на понимание 

значения научных теорий и их ограничений, вызванных 

используемыми в теории методами и процедурами 

исследования. Курс ориентирован и на получение 

практических знаний, таких как способы и направления 

оценки исследовательских программ, принципы и 

проблемные места планирования эмпирических 

исследований. 

Курс требует базовых знаний по общей психологии, 

методологии и истории психологии. Данный курс может 

быть охарактеризован как курс навыков. Это означает, что 

темы этого курса можно будет использовать для 

овладения содержанием других учебных курсов. 

7.  ОПК-1 

ОПК-2 

Академическое 

письмо 

 

Предмет курса: информационные и коммуникационные 

технологии, применяемые в современной 

экспериментальной и прикладной психологии для 

презентации, поиска и сбора профессиональной 

информации, для сбора и обработки данных 

экспериментальных и психодиагностических исследований, 

для организации взаимодействия психологов друг с другом 

и взаимодействия психологов с испытуемыми и клиентами. 

Курс ориентирован на получение практических знаний, 

таких как способы презентации исследований и 

теоретических моделей в области психологии, на 



подготовку статьи на русском и английском языке в 

журналы, входящие в базы данных Web of Science и/или 

Scopus.  

Курс требует базовых знаний по общей психологии, 

методологии и истории психологии. Данный курс может 

быть охарактеризован как курс навыков. Это означает, что 

темы этого курса можно будет использовать для 

овладения содержанием других учебных курсов.  

8.  ОПК-2 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Цель и задачи дисциплины: раскрыть основные психолого-

педагогические и психолого-акмеологические проблемы 

высшего образования и современные подходы к их 

решению; помочь аспирантам в освоении аналитического 

подхода к современным концепциям высшего образования и 

формирования личности, к практике конструирования 

учебно-воспитательной ситуации в высшем учебном 

заведении; задачи курса: содействовать формированию 

психолого-педагогического мышления аспирантов; 

познакомить   с   современными   трактовками   предмета 

психологии и педагогики высшего образования, а так же с 

основными тенденциями развития высшей школы на 

современном этапе, дать представление об истории и 

современном состоянии высшего образования в России; 

ознакомить с основными подходами к определению 

конечных и     промежуточных     целей     высшего 

образования,    методов    их    достижения    (методов    

обучения    и воспитания); вооружить средствами для 

обеспечения педагогического контроля (в том числе с 

помощью тестов) за эффективностью учебно-

воспитательной работы и достижением поставленных целей; 

сформировать     установку     на     постоянный     поиск 

приложений   философских,   социально-экономических, 

психологических и других знаний к решению проблем 

обучения и воспитания; способствовать   глубокому  

усвоению  норм профессиональной этики педагога, 

пониманию его ответственности перед студентами, 

постоянному стремлению к установлению с ними 

отношений партнерства и сотрудничества; дать 

информацию об особенностях профессионального труда   

преподавателя  вуза  и методах  совершенствования 

педагогического мастерства, содействовать выработке 

эффективного индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

9.  ОПК-1 

 

Актуальные 

методологические 

проблемы 

современной 

психологии 

Основной целью курса является формирование общего 

представления, у студентов, об истории становления 

методологии психологии, ее фундаментальных проблем, 

современного состояния и перспектив развития. 

Задачи: 

 раскрыть философско-методологическое 

содержание основных категорий современной психологии; 

 сформировать у студентов-выпускников 

потребность в методологическом осмыслении полученных 

профессиональных знаний; 

 раскрыть принципиальное единство философских и 

психологических знаний как неразрывных составных частей 

профессионального образа мира специалиста-психолога; 

 ознакомить с историей и основными этапами 

развития методологии в контексте общего процесса 

становления психологической науки; 

 сформировать умения адекватного анализа истории 

и теории научного познания; 

 развить навыки объективной оценки и 

прогнозирования тенденций прогрессивных изменений в 

современной психологии, научного самоопределения 



 

психологов. 

В процессе преподавания данной дисциплины используются 

как классические методы обучения (лекции, семинары), так 

и различные виды самостоятельной работы студентов по 

заданию преподавателя, которые направлены на развитие 

творческих качеств студентов и на поощрение их 

интеллектуальных инициатив.  

10.  ОПК-1 Психологические 

основы 

управленческой 

деятельности 

Основная цель данного курса состоит в усвоении 

студентами психологических оснований управленческой 

деятельности, освоении способов повышения ее 

эффективности за счет реализации ресурсов «человеческого 

фактора». 

В результате изучения курса студент должен: 

 Знать о психологическом содержании и 

психологических феноменах управленческой деятельности; 

 Уметь применять полученные знания на практике, в 

том числе использовать психологические методы 

управления; 

 Обладать психологической культурой управления.  

11.   ОПК-1 Психология 

решения задач и 

проблем 

  

 Курс знакомит с актуальными теоретическими и 

методологическими проблемами современной психологии 

мышления, анализирует основные тенденции ее развития, 

фиксирует основные варианты ее актуального 

существования. В настоящем курсе сделан упор на значении 

последовательного получения эмпирических и 

экспериментальных фактов и их систематическом 

(теоретическом) объяснении. Курс ориентирован на 

получение практических знаний, таких как способы и 

направления оценки исследовательских программ, умения и 

принципы планирования практических и исследовательских 

работ в области психологии. 

12.  ОПК-1; ОПК-2 Когнитивные науки 

и когнитивные 

технологии 

  

 Курс знакомит с актуальными теоретическими и 

методологическими проблемами современной когнитивной 

психологии, анализирует основные тенденции ее развития, 

фиксирует основные варианты ее актуального 

существования. В настоящем курсе сделан упор на значении 

последовательного получения эмпирических и 

экспериментальных фактов и их систематическом 

(теоретическом) объяснении. Курс ориентирован на 

получение практических знаний, таких как способы и 

направления оценки исследовательских программ, умения и 

принципы планирования практических и исследовательских 

работ в области психологии.  

Курс требует базовых знаний по общей психологии, 

методологии и истории психологии. Данный курс может 

быть охарактеризован как курс навыков. Это означает, что 

темы этого курса можно будет использовать для овладения 

содержанием других учебных курсов. 

 

 

 

 

 


