
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН   

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»  
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам.  

Промежуточная аттестация -  экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП.  

3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.   

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История психологии» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История психологии» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет  с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.    

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные  компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной 

и исполнительной власти» является дисциплиной  базовой  части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правоведение» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.   

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 



самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 22 зачетных единицы, что соответствует 792 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой /экзамен  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.   

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 



37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Этнопсихология» 

1.Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Этнопсихология» является дисциплиной базовой части  

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология общения» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология общения» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;   

ПК-1 формирующая способность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социальная психология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социальная психология»  является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 6 зачетных единиц, что соответствует 216 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социально-психологический тренинг» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социально-психологический тренинг» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет  с оценкой. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.              

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы самообразования и самоорганизации» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы самообразования и самоорганизации» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

 3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 



используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. 

Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет общую 

трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. 

3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информационные технологии в психологии» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часа. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психодиагностика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Психодиагностика» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;   

ПК-2 - способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией;  

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Общая психология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 



утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Общая психология»  является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 18 зачетных единиц, что соответствует 648 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой /экзамен  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-7 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции,  

ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности,  

ПК-5 - способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология личности» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология личности» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. 

3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию,   

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психокоррекция» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 



утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психокоррекция» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию,  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности;  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психоконсультирование» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психоконсультирование» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 6 зачетных единиц, что соответствует 216 часов, 

включая курсовую работу. Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой/ 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию,   

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности;  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Аддиктология и методы контраддиктивной стимуляции» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 



направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Аддиктология и методы контраддиктивной стимуляции» 

является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часа. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию,  

 ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности;  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Математические методы в психологии» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 



утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Математические методы в психологии» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часов. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности,   

ПК-2 - способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Консультирование на телефоне доверия» 

1.Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Консультирование на телефоне доверия» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Возрастная психология и психология развития» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Возрастная психология и психология развития» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 10 зачетных единицы, что соответствует 360 часам, 

включая курсовую работу. Промежуточная аттестация -  зачет/экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,   

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Специальная психология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Специальная психология» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  



3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часа. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию,   

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.   

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы патопсихологии» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы патопсихологии» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часов. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:   

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию,    

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.   

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Анатомия центральной нервной системы» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-7 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции,  

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физиология высшей нервной деятельности» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-7 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции,  

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы нейропсихологии» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы нейропсихологии» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, что соответствует 180 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию,    

ПК-5 - способностью 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. 

5.Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.   

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули)  

по физической культуре и спорту» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 328 часов. Промежуточная аттестация -  зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции  в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по психокоррекции» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по психокоррекции» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности,  

ПК-3 -  способностью стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Нейрофизиология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Нейрофизиология» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности;  

ПК-5 - способностью 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  



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология родительско-детских отношений» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология родительско-детских отношений» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часа. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности;  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий;  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология труда» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология труда» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 



результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Введение в профессию» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Введение в профессию» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции,  

ОПК-1 -  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ПК-1, - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 



самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по психодиагностике» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часов. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;   

ПК-2 - способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией;  

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология профессионального самоопределения и профориентация» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология профессионального самоопределения и 

профориентация» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией,  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 



используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Общий психологический практикум» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-

правовая», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. N 1511. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Общий психологический практикум» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 8 зачетных единиц, что соответствует 288 часов. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 -  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;   

ПК-2 - способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией;  

ПК-4 -  способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессиональная этика психолога»  

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессиональная этика психолога» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 



промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Семейное консультирование» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП.  

3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по психоконсультированию» 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по психоконсультированию» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой/экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по нейропсихологической диагностике отклоняющегося 

поведения» 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по нейропсихологической диагностике 

отклоняющегося поведения»  является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что соответствует 108 часов. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы психиатрии» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 



консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы психиатрии» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часов. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой/экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Конфликтология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 6 зачетных единиц, что соответствует 216 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология стресса» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология стресса» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. 



3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 6 зачетных единиц, что соответствует 216 часов. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организационная психология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Организационная психология» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология управления» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология управления» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3.Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам.  

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 



используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология гендерных отношений» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология гендерных отношений» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология межличностных и межгрупповых отношений» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология межличностных и межгрупповых 

отношений» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

Промежуточная аттестация -  экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экспериментальная психология» 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экспериментальная психология» является дисциплиной 

по выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий;  

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психотерапия с практикумом» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психотерапия с практикумом» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий;   

ПК-5 - способностью 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 



промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психофизиология профессиональной деятельности» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

«Психологическое консультирование», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 946 от 07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» 

является дисциплиной вариативной части ФТД «Факультатив» учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часа. 

Промежуточная аттестация -  зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,   

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 



результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Юридическая психология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

37.03.01  Психология,  направленность (профиль) «Психологическое 

консультирование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 946 от 

07.08.2014 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной 

вариативной части ФТД «Факультатив» учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 

общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часа. 

Промежуточная аттестация -  зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности,  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды 

используемых инновационных форм: онлайн-вебинары (наличие 

презентации и форума для обсуждения), практические занятия в форме 

самостоятельного решения ситуационных задач с возможностью обсуждения 

результатов с преподавателем на форуме дисциплины, электронные 

промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
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