
Учебный план  

Программы дополнительного профессионального образования  

Профессиональная переподготовка по программе «Психология»  

с присвоением квалификации «Психолог.  Преподаватель психологии». 

 

 

Наименование 

Количество 

часов в 

переподготовке 

Количество 

лекционных 

часов 

Ориентировочные темы и количество лекций 

ГСЭ.Ф.06. Правоведение 
4 

2 
Лекция на тему «Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности психолога»   

ГСЭ.Ф.10. Философия 
8 

6 

1. Лекция на тему «Школы философии и этапы ее 

исторического развития»   

2. Лекция на тему «Вопросы сознания и познания»   

3. Лекция на тему «Человек, общество, культура»   

ЕН.Ф.02 Информатика и ЭВМ в 

психологии  
30 

2 

Лекция на тему: «Психологические ресурсы интернета. 

Электронные базы данных в психологии. Компьютерные 

статистические системы»   

ЕН.Ф.03 Концепции современного 

естествознания  
20 

2 
Лекция на тему: «Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры»   

ЕН.Ф.04 Антропология  
20 

8 

1. Лекция на тему: «Проблема происхождения человека»   

2. Лекция на тему: «Индивидуальное развитие человека и 

конституция»   

3. Лекция на тему: «Популяционная и этническая 

антропология»   

4. Лекция на тему: «Экология человека»   

ЕН.Ф.05 Анатомия центральной нервной 

системы  
38 

12 

1. Лекция на тему: «Строение и функция нервной системы»   

2. Лекция на тему: «Развитие нервной системы. Филогенез и 

онтогенез»   

3. Лекция на тему: «Морфология и функции спинного 

мозга»   

4. Лекция на тему: «Отделы головного мозга и их строение»   

5. Лекция на тему: «Цитоархитектонические поля коры 

полушарий и локализация корковых концов I и II 

сигнальных систем»   

6. Лекция на тему: «Проводящие пути головного и спинного 

мозга»    



7. Лекция на тему: «Оболочки головного мозга. 

Кровоснабжение»   

ЕН.Ф.06 Физиология центральной 

нервной системы  
38 

4 

1. Лекция на тему: «Общая физиология ЦНС. Нейрон. 

Глиальные клетки»   

2. Лекция на тему: «Синапс, строение и механизмы работы»   

3. Лекция на тему: «Учение о рефлекторной деятельности»   

4. Лекция на тему: «Спинной мозг»   

5. Лекция на тему: «Физиология ствола мозга»   

6. Лекция на тему: «Активационные системы мозга»   

7. Лекция на тему: «Мозжечок»   

8. Лекция на тему: «Стриопаллидарная система»   

9. Лекция на тему: «Кора больших полушарий»   

10. Лекция на тему: «Вегетативная нервная система»   

ЕН.Ф.07 Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем  
44 

26 

1. Лекция на тему: «История физиологии высшей нервной 

деятельности»   

2. Лекция на тему: «Основные понятия и принципы 

физиологии высшей нервной деятельности»   

3. Лекция на тему: «Врожденная деятельность организма»   

4. Лекция на тему: «Закономерности условнорефлекторной 

деятельности»   

5. Лекция на тему: «Механизмы памяти и обучения»   

6. Лекция на тему: «Структура поведенческого акта»   

7. Лекция на тему: «Сенсорные системы»   

8. Лекция на тему: «Движение»   

9. Лекция на тему: «Потребности»   

10. Лекция на тему: «Мотивация»   

11. Лекция на тему: «Эмоции»   

12. Лекция на тему: «Функциональные состояния»   

13. Лекция на тему: «Индивидуальные различия высшей 

нервной деятельности человека»   

ОПД.Ф.01 Введение в профессию  
18 

12 

1. Лекция на тему: «Житейская, научная и практическая 

психология»   

2. Лекция на тему: «Психология как профессия»   

3. Лекция на тему: «Специфика учебной профессиональной 

подготовки психологов»   

4. Лекция на тему: «Психологи как профессиональная 

общность»   



5. Лекция на тему: «Личность профессионала»   

6. Лекция на тему: «Профессиональная этика психолога»   

ОПД.Ф.02 Общая психология  
172 

38 

1. Лекция на тему: «Предмет психологии, ее задачи и 

методы»   

2. Лекция на тему: «Понятие о психике и ее эволюции»   

3. Лекция на тему: «Происхождение и развитие сознания 

человека. Неосознаваемые психические процессы»   

4. Лекция на тему: «Психические процессы. Ощущение и 

восприятие»   

5. Лекция на тему: «Внимание и память»   

6. Лекция на тему: «Представление и воображение»   

7. Лекция на тему: «Мышление и речь»   

8. Лекция на тему: «Эмоции и воля»   

9. Лекция на тему: «Психические состояния и их регуляция»   

10. Лекция на тему: «Психические свойства личности»   

11. Лекция на тему: «Темперамент и характер»   

12. Лекция на тему: «Способности»   

13. Лекция на тему: «Направленность и мотивы 

деятельности личности»   

14. Лекция на тему: «Понятие личности в общей, 

дифференциальной и социальной психологии»   

15. Лекция на тему: «Индивид, субъект деятельности, 

личность, индивидуальность»   

16. Лекция на тему: «Психические процессы, состояния и 

свойства»   

17. Лекция на тему: «Генотипическое и фенотипическое, 

биологическое и социальное в индивидуальном развитии 

человека»   

18. Лекция на тему: «Свойства, структура и типология 

личности»   

19. Лекция на тему: «Номотетическое и идеографическое 

описание личности»   

ОПД.Ф.03 Экспериментальная 

психология  
50 

20 

1. Лекция на тему: «Теоретическое и эмпирическое знание в 

психологии»   

2. Лекция на тему: «Методология экспериментального 

психологического исследования»   

3. Лекция на тему: «Классификация исследовательских 



методов в психологии»   

4. Лекция на тему: «Теория психологического 

эксперимента»   

5. Лекция на тему: «Планирование эксперимента и контроль 

переменных»   

6. Лекция на тему: «Квазиэксперимент»   

7. Лекция на тему: «Корреляционные исследования»   

8. Лекция на тему: «Измерение в психологи»   

9. Лекция на тему: «Систематизация и специфика 

экспериментальных исследований в различных областях 

психологии (сенсорных, перцептивных, мнемических 

процессов, внимания) »   

10. Анализ и представление результатов 

психологического исследования»   

ОПД.Ф.04 Общий психологический 

практикум  
98 

8 

1. Лекция на тему: «Методы исследования в психологии»   

2. Лекция на тему: «Наблюдение в психологии, 

психологический и поведенческий портрет личности»   

3. Лекция на тему: «Виды беседы в психологии, подготовка 

и проведение»   

4. Лекция на тему: «психологические измерения, 

эксперимент и его разновидности»   

ОПД.Ф.05 История психологии  
58 

16 

1. Лекция на тему: «Предмет, методы и задачи истории 

психологии. Периодизация истории психологии»   

2. Лекция на тему: «Античная психология»   

3. Лекция на тему: «Развитие психологических знаний в 

средние века и эпоху возрождения»   

4. Лекция на тему: «Психологическая мысль нового 

времени»   

5. Лекция на тему: «Зарождение психологии как науки»   

6. Лекция на тему: «Экспериментальная психология»   

7. Лекция на тему: «Основные психологические школы»   

8. Лекция на тему: «развитие отечественной психологии»   

ОПД.Ф.06 Зоопсихология и 

сравнительная психология  
28 

2 
Лекция на тему: «Зоопсихология и сравнительная 

психология»   

ОПД.Ф.07 Психогенетика  
18 

2 
Лекция на тему: «Основы психогенетики»   

http://yanko.lib.ru/books/psycho/jdan%3Dist_pscihologii%3Dann.htm#_Toc125160046
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Jaroschev/02.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Jaroschev/03.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Jaroschev/03.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Jaroschev/04.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Jaroschev/04.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Jaroschev/05.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Jaroschev/06.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Jaroschev/09.php


ОПД.Ф.08 Психология личности  
17 

26 

1. Лекция на тему: «Понятие личности»   

2. Лекция на тему: «Теория личности, компоненты, 

критерии, основные положения»   

3. Лекция на тему: «Исследование и оценка в психологии 

личности»   

4. Лекция на тему: «Психодинамическое направление в 

теории личности: Зигмунд Фрейд»   

5. Лекция на тему: «Результаты пересмотра 

психодинамического направления: Альфред Адлер и Карл 

Густав Юнг»   

6. Лекция на тему: «Эго-психология и связанные с ней 

направления в теории личности: Эрик Эриксон, Эрих Фромм 

и Карен Хорни»   

7. Лекция на тему: «Диспозициональное направление в 

теории личности: Гордон Олпорт, Рэймонд Кеттел и Ганс 

Айзенк»   

8. Лекция на тему: «Научающе-бихевиоральное направление 

в теории личности: Б. Ф. Скиннер»   

9. Лекция на тему: «Социально-когнитивное направление в 

теории личности: Альберт Бандура и Джулиан Роттер»   

10. Лекция на тему: «Когнитивное направление в теории 

личности: Джордж Келли»   

11. Лекция на тему: «Гуманистическое направление в 

теории личности: Абрахам Маслоу»   

12. Лекция на тему: «Феноменологическое направление в 

теории личности: Карл Роджерс»  

13. Лекция на тему: «Теория отношений В.Н. Мясищева»  

ОПД.Ф.09 Психодиагностика  
75 

76 

1. Лекция на тему: «История психодиагностики»  

2. Лекция на тему: «Классификация методик 

психологической диагностики»  

3. Лекция на тему: «Тесты, виды и особенности 

конструирования»  

4. Лекция на тему: «Проективные методики»  

5. Лекция на тему: «Психосемантические методики»  

6. Лекция на тему: «Измерение интеллекта»  

7. Лекция на тему: «Личностные опросники»  

8. Лекция на тему: «Диагностика психических состояний»  



9. Лекция на тему: «Этика, деонтология и правовые основы 

психодиагностики; методы постановки психологического 

диагноза»  

ОПД.Ф.10 Методологические основы 

психологии  
20 

12 

1. Лекция на тему: «Специфика психологического знания»  

2. Лекция на тему: «Теория, метод и методика; парадигма»  

3. Лекция на тему: «Проблема объективности в психологии»  

4. Лекция на тему: «Основные принципы психологии»  

5. Лекция на тему: «Структура психологических учений»  

6. Лекция на тему: «Психофизическая и 

психофизиологическая проблемы»  

ОПД.Ф.11 Математические методы в 

психологии 
38 

8 

1. Лекция на тему: «Измерение в психологии, типы шкал»  

2. Лекция на тему: «Методы одномерной и многомерной 

статистики»  

3. Лекция на тему: «Возможности и ограничения 

конкретных методов обработки данных»  

4. Лекция на тему: «Представление результатов анализа 

данных в научной психологии»  

ОПД.Ф.12 Психология развития и 

возрастная психология  
58 

6 

1. Лекция на тему: «Предмет, задачи и методы возрастной 

психологии»  

2. Лекция на тему: «Возрастная периодизация психического 

развития. Кризисы в развитии»  

3. Лекция на тему: «Детерминанты психического развития 

ребенка; проблема соотношения обучения и развития»  

ОПД.Ф.13 Педагогическая психология  
40 

2 
Лекция на тему: «Познавательные процессы и развитие 

личности в ситуациях обучения и воспитания»  

ОПД.Ф.14 Социальная психология  
40 

14 

1. Лекция на тему: «История и методология социальной 

психологии»  

2. Лекция на тему: «Общественные отношения и 

межличностные отношения»  

3. Лекция на тему: «Общение как коммуникация, как 

интеракция и как социальная перцепция»  

4. Лекция на тему: «Социальная психология групп. 

Психологические особенности больших социальных 

общностей». 

5. Лекция на тему: «Структурные и динамические 

характеристики малой группы»  

6. Лекция на тему: «Психология межгрупповых отношений»  



7. Лекция на тему: «Социально-психологические 

характеристики личности в группе. Социализация»  

ОПД.Ф.15 Психология труда  
38 

16 

1. Лекция на тему: «Предмет и задачи психологии труда, 

эргатическая система»  

2. Лекция на тему: «Субъект труда и его структура; развитие 

человека как субъекта труда»  

3. Лекция на тему: «Методы психологии труда, 

психологическое профессиоведение»  

4. Лекция на тему: «Трудовая мотивация и 

удовлетворенность трудом, индивидуальный стиль трудовой 

деятельности»  

5. Лекция на тему: «Психология профессионального 

самоопределения; общие и специальные способности»  

6. Лекция на тему: «Психологические основы 

профориентации и профотбора»  

7. Лекция на тему: «Профессиональные конфликты»  

8. Лекция на тему: «Психология профессиональной 

работоспособности, социально-трудовая реабилитация 

больных и инвалидов»  

ОПД.Ф.16 Клиническая психология  
38 

20 

1. Лекция на тему: «Становление и развитие клинической 

психологии»  

2. Лекция на тему: «Теоретико-методологические основы 

клинической психологии»  

3. Лекция на тему: «Нейропсихология»  

4. Лекция на тему: «Патопсихология»  

5. Лекция на тему: «Основы психосоматики»  

6. Лекция на тему: «Психология аномального развития»  

7. Лекция на тему: «Психология отклоняющегося 

поведения»  

8. Лекция на тему: «Основы психологического воздействия в 

клинике» 

9. Лекция на тему: «Психологическое сопровождение 

диагностического и терапевтического процесса»  

10. Лекция на тему: «Клиническая психология в 

экспертной практике»  

11. Лекция на тему: «Организационные аспекты 

деятельности клинического психолога»  



ОПД.Ф.17 Специальная психология  
17 

14 

1. Лекция на тему: «Психический дизонтогенез, параметры и 

виды нарушений психического развития»  

2. Лекция на тему: «Понятие первичного и вторичного 

дефектов развития по Л.С. Выготскому»  

3. Лекция на тему: «Принципы возрастной динамики 

развития детей с отклонениями в психике и поведении»  

4. Лекция на тему: «Направления и методы 

корректирующего и восстановительного обучения»  

5. Лекция на тему: «Проектирование и организация 

ситуаций совместной деятельности в системе воспитатель-

ребенок-родители»  

6. Лекция на тему: «Методы организации системы 

комплексных психолого-педагогических служб»  

7. Лекция на тему: «Психологическое обеспечение 

эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в 

общекультурное и образовательное пространство»  

ОПД.Ф.18 Психофизиология  
17 

2 
Лекция на тему: «Теоретические и прикладные вопросы 

современной психофизиологии»  

ОПД.Ф.19 Методика преподавания 

психологии  
38 

2 
Лекция на тему: «Специфика содержания, целей и методов 

обучения психологии»  

 

1080 358  

 

 

 

 

 

Генеральный директор     
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