
Аннотации учебных программ, актуальных для 1 курса очного отделения 

1. Антропология 

Аннотация 

Трудоемкость:6 ECTS, 216 академических часов. 

 Формат итогового контроля: экзамен 

 Краткое содержание. В курсе излагаются вопросы, касающиеся происхождения и эволюции человека. Особое внимание уделено 

индивидным, субъектным и личностным особенностям человека, природе психофизических и социальных феноменов, 

биологическим основам поведения человека, антропологическим основам социальной работы. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Анатомией ЦНС, Антропологией, Антропоэкологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Общее представление  о происхождения и эволюции человека, изменчивости  человеческого организма в пространстве и во 

времени, о законах этой изменчивости и факторах, ею управляющих.   

 

2. Общая психология 

Аннотация 

Трудоемкость: 12 ECTS, 432 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

В курсе  излагаются  основные понятия, используемые в психологии, выявляются основы протекания психологических процессов 

у человека,  представляется анализ  индивидуальных  особенностей человека, внутренней регуляции его деятельности, 

представления о потребностно-мотивационной сфере человека, раскрываются  закономерности  развития и  формирования 

личности человека. 



В учебном курсе  излагаются  основные понятия, используемые в психологии, выявляются основы протекания психологических 

процессов у человека,  представляется анализ  индивидуальных  особенностей человека, внутренней регуляции его деятельности, 

представления о потребностно-мотивационной сфере человека, раскрываются  закономерности  развития и  формирования 

личности человека. В учебном курсе дается краткий исторический обзор психологического знания, рассматривается эволюционное 

развитие психики, а также подробно изучаются все познавательные психические процессы: ощущение, восприятие, внимание, 

представление, память, мышление, воображение. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина взаимосвязана с Введением в профессию, Анатомией ЦНС, Социальной психологией, Общим психологическим 

практикумом 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Знания о психологии, как науке, мотивация прохождения крса, заинтересовонность. 

 

3. Информатика в психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

курс раскрывает  необходимые понятия по высшей  математике по основным разделам  высшей математики.  Цель дисциплины - 

создание математической базы для курсов: «математические методы в экономике», «экономико-математическое модели», 

«математическое программирование», «эконометрика», «статистика». Задачи дисциплины - подготовка слушателей в области 

важнейших алгебраических понятий и методов, используемых в экономических исследованиях.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с маетматическим блоком дисциплин учебного плана.  



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен владеть минимальным математическим аппаратом (в рамках 

школьной программы), а также самыми элементарными навыками работы на компьютере. 

 

4. Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Безопасность жизнедеятельности изучает общие опасности, угрожающие каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от 

них в любых условиях. В рамках предлагаемого курса будет дан информационный материал и описаны правила поведения и 

действия в экстремальных ситуациях аварийного и криминогенного характера. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Философией, с Антропоэкологией, Первой медицинской помощью.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Углубленное изучение ВУЗ-овского курса «Безопасность жизнедеятельности» основывается на базе знаний, полученных в 

пределах школьного курса гражданской обороны и которые дополняются при усвоении в университете углубленного курса по 

гигиене, профилактической медицине и экологии. 

 

5. Армянский язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 



Курс армянского языка нацелен на углубление знаний по армянскому языку и речи. Усовершенствуются навыки по устной и 

письменной речи, деловой переписки. Важное место занимает обогащение словарного запаса учащихся, знакомство с историей 

армянского языка, с древнеармянским и среднеармянским. Это поможет учащимся  пользоваться всем богатством языка, его 

выразительными средствaми. Одновременно студенты расширяют свои знания по истории армянской литературы и культуры. 

Изучение шедевров армянской литературы обогащают языковой арсенал студентов. 

В слабых группах, студенты которые не владеют или очень слабо владеют языком,  обращается внимание на овладение 

элементарными знаниями и навыками в области армянского языка.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

литература, история, русский язык, иностранные языки.  

Требования к исходным знаниям студентов: 

 Знания по армянскому языку, полученные в средней школе. 

 

6. Русский язык и культура речи 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Программа практического курса русского языка для студентов Российско – Армянского (Славянского) университета состоит из 

языкового материала на основе текстов по специальности для развития профессиональных и коммуникативных умений и навыков 

студентов. Определенное место уделено изучению социально-культурной, профессиональной сфер, лингвострановедению, 

переводу, внеаудиторной работе. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

История мировой литературы, история России, русский язык, иностранные языки.  



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Элементарные знания орфографии и пунктуации. 

 

7. Введение в профессию 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Содержание курса включает краткий обзор психологической науки в целом, области ее изучения и применения основных теорий 

психологии, проделан исторический экскурс в проблематику развития и формирования психологии как самостоятельной науки. 

Обсуждаются вопросы эволюции психики, высшей нервной деятельности и развития структур головного мозга, которые являются 

важным субстратом психической активности личности. В тематику по данному  курсу включен анализ когнитивной и аффективной 

сферы личности, социализации личности, возрастных характеристик и особенностей межличностного общения и поведения. 

Рассматриваются понятия о психических процессах, функциях и состояниях. Особый раздел посвящен знакомством с 

практическим аспектом изучения личности, дальнейшими перспективами в области психотерапии и консультации  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Основами психологии, Психологии личности и с Практической психологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Знания о психологии, как науке, основыне знания о прикладном характере психологии в общественных сферах. 

 

8. История России 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа 



Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализациии 

является обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать основные закономерности 

исторического процесса, этапы исторического развития Отечества, место и роль Отечества в истории человечества и в 

современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Культурология, Истоия Армении, Философия, История 

психологии.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Студент должен обладать школьными знаниями по всемирной истории, истории России и Истории Армении. 

9. Педагогика  

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

В курсе  используются лучшие классические произведения мастеров педагогической деятельности, что позволяет студентам на 

базе сформированных основных психологических понятий синтезировать и развивать научный понятийный аппарат, 

интегрировано воспринимать содержание учебного материала, Изучение дисциплины предполагает 2 уровня: первый - 

философский - позволяет ознакомиться с теорией, историей, философией обучения и воспитания; второй - собственно 

педагогический - даёт возможность рассматривать педагогические категории в непосредственном единстве с психологическими 

знаниями, что позволяет профессионально организовывать психолого-педагогическую деятельность будущего специалиста. 



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Возрастной психологией, Педагогической психологией, Общей психологией. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Желательно, чтобы студент знал психологические особенности возрастных периодов жизни человека, обладал знаниями по общей  

психологии.  

11. Основы высшей математики 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

курс раскрывает  необходимые понятия по высшей  математике по основным разделам  высшей математики.  Цель дисциплины - 

создание математической базы для курсов: «математические методы в экономике», «экономико-математическое модели», 

«математическое программирование», «эконометрика», «статистика». Задачи дисциплины - подготовка слушателей в области 

важнейших алгебраических понятий и методов, используемых в экономических исследованиях.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Логикой, Математическими методами в Психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Школьные знания по математике.  

 

12. Иностранный язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа 



Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Цель курса – приобретение общей и коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты. Соответсвенно, надо 

уметь соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Достижение 

профессиональных целей предполагает расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. 

Особое внимание уделяется развитию культуры речи обучающихся.(изучению элементарной  профессиональной лексики в сфере 

психологии).  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским 

языками объясняются только при наличии сложных конструкций. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем 

А-2 (pre-intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) основных видов предложений 

(simple and compound) aнглийского языка, владеть средствами выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past 

continuous tenses, present and past perfect), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и выражать свое отношение к 

прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы (семья, покупки, работа, 

достопримечательности). 

 

 



Аннотации учебных программ, актуальных для 2 курса очного отделения 

1. Иностранный язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цель курса – приобретение общей и коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты. Соответсвенно, надо 

уметь соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Достижение 

профессиональных целей предполагает расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. 

Особое внимание уделяется развитию культуры речи обучающихся.(изучению элементарной  профессиональной лексики в сфере 

психологии).  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским 

языками объясняются только при наличии сложных конструкций. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем 

А-2 (pre-intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) основных видов предложений 

(simple and compound) aнглийского языка, владеть средствами выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past 

continuous tenses, present and past perfect), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и выражать свое отношение к 



прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы (семья, покупки, работа, 

достопримечательности). 

2. Математические методы в психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS,180 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

курс содержит математические методы, адаптированные к применению их для анализа и решения задач психологического 

исследования. Курс содержит математический аппарат психолога: линейные модели; использование статистических методов для 

планирования экспериментов и обработки получаемых результатов; методы измерения; тесты и рейтинг; дисперсионный и 

факторный анализ; анализ семантических структур;   методы измерения личностных свойств и тестирования способностей. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязан с Основами высшей математики, Логикой, Информатикой в психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

студент должен знать особенности психологического исследования, владеть компьтерными прграммами.  

 

3. Физиология ЦНС 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Теоретический курс содержит часть фундоментальной физиологии: центральной нервной системы. Практический курс содержит 



лбораторные занятия, анализ ситуационных задач, обучение с использованием демонстрационного материала и компьютерных 

тренажеров. Курс рассчитан на формирование у второкурсников необходимых теоретических и практических знаний, которые 

необходимы для их дальнейшего эффективного  обучения.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязан с Анатомией ЦНС, Антропологией, Нейрофизиологией и Психофизиологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

общенаучные представления и терминология в рамках школьного и академического курса, на основе остаточных знаний интерес к 

научно-популярной литературе и научно-практическим знаниям в области физилогии и психологии, владение основными 

средствами устной, письменной, невербальной и технически опосредованной коммуникации, склонность к аналитическим 

разборам, обсуждениям и опытным доказательствам, поисковая направленность  и  творческая  инициатива  в  постановке  и  

решении  проблем.   

 

4. Логика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

На лекциях предполагается изложение основных проблем логической науки. На практических занятиях запланирован опрос 

студентов, решение логических задач и упражнений. Планируется также проведение контрольных работ, куда включены как 

теоретические проблемы логики, так и задачи и упражнения.   

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для самостоятельного изучения, 

выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям. 

Курс завершается зачетом. 



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Философией, с основами Высшей математики, Общей психологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь соответствующий уровень общих знаний, а также, что наиболее 

важно, должен обладать определенными навыками абстрактного мышления. 

 

5. Социальная психология 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Содержание курса включает исторический экскурс в проблематику формирования  и развития социальной психологии как 

самостоятельной науки, а также обзор основных теорий, которые положили основу  для изучения личности в социальной 

психологии как самостоятельной науки,  а также обзор основных теорий, которые положили основу для изучения личности в 

социальной группе.Подробно представлены проблемы современной социальной психологии, методология и аппарат основных 

методов социологического исследования, обсуждаются наиболее важные понятия и определения социальной психологии. В 

программе освещена проблем классификации групп, вопросы исследования больших и малых групп, основные аспекты 

социализации личности в группе, ситема социального контроля и ролеисполнения личности. Обсуждаются также такеи 

социальные явления как толпа, власть, этнос и культура. Отдельный раздел посвящен проблеме социальных конфликтов,в рамках 

которой представляются оснвные теории конфликта, элементы, стратегии и пути преодоления.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязана с Социологией, Этнопсихологией, Культурологией, Психология личности.  



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Базовые знания по общей психологии, по спихологии личности относительно развитяи личности и поведения.  

 

6. Современные информационные технологи 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Целями освоения дисциплины «Современные информационные технологии» являются формирование у бакалавров углубленных 

знаний в области современных информационных и коммуникационных технологий, информационной культуры,  ориентация на 

творческое и профессиональное использование современных достижений  компьютерных технологий в обучении, будущей 

профессиональной деятельности, в процессе самообразования и повышения квалификации. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязан с Математическими методами в психологии, Информатика в психологии, Основы информационной 

безопасности 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Базовые знания по информатике и математике 

 

7. Основы информационной безопасности 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 



В теоретической части рассматриваются основные понятия информационой безопасности в автоматизированных информационных 

системах, включая основные угрозы и средства защиты от них; рассматриваются вопросы криптографической защиты 

информации; рассматриваются специальные технические средства  защиты от подслушивания. В практической части курса 

осваивается создание зашифрованных сообщений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязан с Основами высшей математики и Информатикой в Психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студенты должны овладеть основными разделами элементарной математики  

и информатики в объеме программы общеобразовательной школы.  

 

8. История Армении 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс истории Армении предназначен для студентов первых курсов неисторических факультетов. Курс прослеживает социально-

политическое, государственно-правовое, духовно-ментальное, культурное развитие армянского народа,  создающее национально-

историческую специфику. Курс прдставляет собой синтез историй политической, экономической, культурной. Эти направления 

находятся в прямой и тесной взаимосвязи. Курс направлен на формирование у студентов знаний, способствующих не только 

пониманию многовековой истории армянского народа, но и  задач, стоящих перед современным армянским обществом в эпоху 

глобализации, выработке чувствительного к гуманизму мировозрения, осознание ими современных целей общественной жизни.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

История Росси, Социология, История Психологии 



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Предполагается, что приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать минимальными знаниями по истории 

Армении, а также в целом закономерностей исторического процесса в рамках среднеобразовательной программы.  

  

9. Общая психология, 2 курс 1 семестр 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Курс представляет собой систематическое изложение научных основ и подходов к исследованию эмоций и воли в 

психологической науке. В нем раскрывается содержание общих для всех психических явлений и специфических свойств эмоций, 

чувств и воли, сложной структурыэмоциональных явлений и развития эмоций, природы и механизмов, закономерностей 

проявления волевых процессов и качеств,их значение длясаморегуляции психики. Содержание курса построено исходя из 

необходимости освоения студентами теоретических и практических основисследования эмоционально-волевой сферы личности и 

формирования приемов саморегуляции, которая может быть необходима для повышения эффективности профессиональной 

деятельности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

курс  тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Психология», как «Общая психология», «Теории личности», 

«Введение в профессию», “Профессиональная этика”, “Общий психологический практикум”, “Антропология”, “Основы 

безопасности жизнедеятельности”и другие. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

знание теоретического понятийного аппарата,методологических основ современной психологии,базовые теоретические и 

практические знания о функционировании психики,навыки использования научного подхода в понимании психических явлений, 



навыки использования теоретических знаний при решении практических задач, навыки идентификации и  анализа психических 

явлений, навыки работы с первоисточниками, навыки выявления и интерпретации психологических фактов,анализа, синтеза, 

обобщения, классификации научной информации. 

 

 10. Общая психология 2 курс, 2 семестр 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Курс представляет собой систематическое изложение научных основ, фундаментальных положений психологии, включающих 

теоретические базовые понятия, проблемы, направления и подходы к изучению личности, как субъекта познания и субъекта 

деятельности, ее психических свойств.В нем раскрывается содержание формирования и проявления свойств личности в 

деятельности, общении и формировании индивидуальности. Содержание курса построено исходя из необходимости освоения 

студентами теоретических и практических основ выявления основных закономерностей, построения типологий, характеристик и 

описаний личности, составления ее психологического портрета на основании анализа свойств личности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

курс «Общая психология» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Психология», как «Общая психология», 

«Теории личности», «Введение в профессию», “Профессиональная этика”, “Общий психологический практикум”, “Антропология”, 

“Основы безопасности жизнедеятельности”и другие. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

базовые теоретические и практические знания об особенностях функционирования психики, о личности человека в основных 

направлениях психологической науки; о психологии познавательных процессов, об особенностях человеческой деятельности, 

общения, навыки по выявлению, классификации  и объяснению основных проявлений эмоциональных состояний и волевых 



качеств личности в различных ситуациях, навыки использования психологических методов, подбора методик,   навыки анализа 

различных подходов к категориям психологии и формулирования собственных дефиниций. 

 

11. Армянский язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс армянского языка нацелен на углубление знаний по армянскому языку и речи. Усовершенствуются навыки по устной и 

письменной речи, деловой переписки. Важное место занимает обогащение словарного запаса учащихся, знакомство с историей 

армянского языка, с древнеармянским и среднеармянским. Это поможет учащимся  пользоваться всем богатством языка, его 

выразительными средствaми. Одновременно студенты расширяют свои знания по истории армянской литературы и культуры. 

Изучение шедевров армянской литературы обогащают языковой арсенал студентов. 

В слабых группах, студенты которые не владеют или очень слабо владеют языком,  обращается внимание на овладение 

элементарными знаниями и навыками в области армянского языка.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

литература, история, русский язык, иностранные языки.  

Требования к исходным знаниям студентов: 

 Знания по армянскому языку, полученные в средней школе. 

 

12. Экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 



Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Программа курса «Экономика» содержит перечень проблем, рассматриваемых в ходе изучения основ экономической теории, 

микроэкономики и макроэкономики студентами всех специальностей Институтов РАУ, в учебных планах подготовки которых 

содержится данная общеобразовательная дисциплина.На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономической 

теории,микроэкономики и макроэкономики, а в рамках практических занятий запланировано проведение перекрестного опроса, 

обсуждения, а также ответы на контрольные вопросы. В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и 

закрепляют базовые понятия – по основной литературе, а также по заинтересовавшим их темам – по дополнительной, 

предоставляемой со стороны преподавателя. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с математическими и статистическими дисциплинами, включенными в учебный план, а также с 

спихологическими науками, такими как политическая психология, социальная психология, психология труда. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и 

умениями в области экономики и математики в рамках среднего общего образования. 

 

13. Психология личности 1 

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Курс представляет собой систематическое изложение научных основ психологии личности как теоретической и практической 

области человекознания.В нем раскрываются закономерности возникновения и проявления индивидуальных различий психики 



индивидов и групп людей, содержание, природа, источники и последствия этих различий, подходы к индивидуальным 

характеристикам человека, взаимосвязь индивидуальных особенностей с уровнем эффективности деятельности 

личности.Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами дифференциально-психологического 

подхода при решении задач практической психологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

курс «Психология личноссти» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Психология», как «Общая психология», 

«Теории личности», “Возрастная психология”, Социальная психология”, “Анатомия ЦНС”, “Антропология”, “Общий 

психологический практикум”и другие. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

базовые знания по основам строения, функционирования и развития психики, психическим процессам и свойствам, подходам 

итеориям личности, методам исследования и оценки психических явлений, навыки использования психологических методов для 

выявленияианализаобщих закономерностей проявленияпсихических явлений в поведении и общении, навыки самопознания, 

навыки комплексного подхода к рассмотрению личности, навыки сравнительного анализа психологических концепций и теорий 

личности. 

 

14. Этнопсихология 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

В курсе “Этнопсихология” раскрываются основные понятия общей этнологии и психологии, вопросы этнической ориентации 

личности, проблема культурной трансмиссии, этнических стереотипов, миграции и культурный шок. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 



Дисциплина взаимосвязана с Социологией, Социальной психологией, Политической психологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Студент должен обладать знаниями по общей психологии, социальной психологии, социологии, должен уметь работать с научным 

работами, знать мировую историю. 

 

15. Общий психологический практикум 2 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS,144 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Основными целями дисциплины «Общий психологический практикум» являются: приобретение знаний об основных методах, 

используемых в научной и практической работе психолога и умений их адекватного использования; приобретение умений 

написания отчетов о результатах использования основных методов в научном исследовании, диагностическом обследовании и при 

оказании воздействия на человека в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:Дисциплина «Общий психологический практикум»  связана с дисциплинами 

«Основы общей психологии», «Введение в профессию», «Социальная психология», «Математические методы в психологии», 

«Экспериментальная психология», «Психодиагностика». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Знать: основные методы изучения и описания закономерностей развития и функционирования психики; психологические 

технологии, с помощью которых решаются практические задачи в различных областях психологии. 

Уметь: осуществлять выбор общего метода исследований познавательных и эмоционально-мотивационных процессов в 

зависимости от целей и задач исследования; использовать основные психологические методы для решения научных и 

практических задач; обрабатывать, представлять и анализировать статистические данные исследований; профессионально 



воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью оптимизации психического 

функционирования человека; составлять отчет о результатах диагностического обследовании, исследования и оказания 

воздействия в соответствии с психологическими нормативами. 

Владеть: практическими приемами необходимыми для профессионального использования основных методов психологии; 

навыками планирования психодиагностического исследования; основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп; приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий;  навыками взаимодействия с 

испытуемым при психодиагностическом исследовании. 

 

16. Философия мифа 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108  академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Мифы – древние сказания о богах и героях – анализируются как исходные формы 

мироощущения, социальных представлений о генезисе вселенной и места человека в ней. Особое внимание уделяется 

рассмотрению мифологических первообразов-архетипов – универсальных персонажей, мотивов, сюжетов: герой, судьба, богиня-

мать, близнецы, великаны и карлики, смерть, зачатие, мировое дерево и др. Демонстрируется взаимосвязь мифа – системы 

эмоционально окрашенных наглядно-чувственных образов – с обрядово- 

ритуальными формами коллективной жизнедеятельности. Рассматриваются современные мифоподобные варианты массового 

сознания. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязан с Философией, Общей психологией 



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студенты должны обладать знаниями по философии, психологии.  

17.    Дисциплина: Физическая культура 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и её способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: понимание роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к профессиональной 

деятельности; освоение научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

В результате успешного освоения дисциплины студент должен знать:  основы здорового образа жизни студента, особенности 

использования средств физической культуры для поддержания и повышения уровня здоровья, для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Уметь: применять средства и методы физической культуры для повышения физического 

развития и совершенствования; правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и 

профессиональной деятельности; 

осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий, использовать средства 

профессионально-прикладной физической подготовки для развития профессионально важных двигательных умений и навыков. 

 



 

Аннотации учебных программ, актуальных для 3 курса очного отделения 

1. Пакет обработки данных 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

В курсе рассматриваются преимущественно методы, представленные пакетом программ по обработке и статистическому анализу 

социологических данных: MatLab. Он содержит все основные разделы анализа данных и во многих зарубежных и отечественных 

университетах является базовым при подготовке студентов гуманитарных факультетов. Наш предмет включает лишь ключевые 

моменты практического анализа данных с использованием MatLab. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с дисциплиной Мат. методы в психологии. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен владеть основами высшей математики и методами мат. статистики. 

 

2. Артпсихология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс представляет собой систематическое изложение научно-практических основ Арт-терапии, как специфической деятельности 



по развитию креативности личности. В нем раскрывается содержание основных методов арт-терапии, прослеживается 

эффективность их использования  при снятии эмоциональной отягощенности , излагается эволюция разных  подходов к 

использованию возможностей синтеза искусств (поэзии, музыки и живописи), предлагаются пути расширения жизненно-

художественного опыта и рефлексивной деятельности магистрантов. Содержание курса построено исходя из необходимости 

освоения  теоретических и практических основ подготовки психологов в области креативной терапии искусством.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

курс «Арт-терапия:развитие креативности личности» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Психология», 

как «Общая психология», «Психология личности», «Психология искусства», «Социальная психология», «Психология общения», 

«Теория коммуникации» и другие.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

базовые знания по основам теории и практики психологии личности, навыки по анализу явлений художественной культуры в 

организации тренингов по артпсихологии. 

 

3. Психология творчества 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Раскрываются психологические механизмы творческого процесса. Рассматриваются различные концепции психологии творчества. 

Проводится психологический анализ эмпирического проявления творческой уникальности. Выявляются различные компоненты 

творческих способностей и методы их развития.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как: Аксиологические проблемы эстетического развития личности; Психология 



личности. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен уметь анализировать художественный текст, проводить психологический анализ предметов исскуства.  

 

4. Социология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Социология – дисциплина, которая не только помогает студентам понять социальные явления и процессы, происходящие в данный 

момент в мире и армянском обществе, исследует острые социальные проблемы неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, экономических и политических конфликтов, но и непосредственно воздействует на процесс формирования 

активной жизненной и гражданской позиции студентов, их ценностных ориентаций, в том числе и профессиональных.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина Социология взаимосвязана а такими курсами учебного плана по направлению “Философия” как: социальная 

философия, политология, психология и педагогика 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей 

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам. 

 

5. Психология менеджмента 



Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Содержание курса включает тематику формирования и развития психологии управления как самостоятельной науки, а также обзор 

основных теорий, которые положили основу для изучения личности и процессов управления в социальной группе.Психология 

управления обсуждается с позиции изучения психологических свойств людей и связанные с этим стили управления, психология 

деятельности руководителя и особенности его личности, взаимоотношения руководителя и подчиненного, психологическая 

атмосфера и мотивация коллектива, метода принятия управленческих решений и их реализация. Затрагиваются вопросы истории 

развития теории управления, рассматривается циклическая управленческая деятельность как процесс реализации основных 

управленческих функций. Детально представлен психологический аспект управления:  профессионально-психологическая 

характеристика руководителя , структура ролевого поведения, поведенческие теории управления по Скинерсу, факторы, влияющие 

на продуктивность деятельности и стили руководства.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязана с Менеджментом, Социальная психология, Социология.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Базовые знания относительно поведения человека в малых социальных группах, знания о принципах управления, о 

психологических механизмах поведения личности. 

 

6. Менеджмент 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 



Краткое содержание 

Целью учебно-методического комплексапо дисциплине «Менеджмент»является повышение качества подготовки специалистов по 

направлению «Экономика»через программно-методическое обеспечениедисциплины. Учебно-методический комплекс нацелен на 

оказаниесущественной помощи в изучении и систематизации теоретических знаний, формировании практических навыков работы 

при освоении дисциплины «Менеджмент». 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана  с Психологией менеджмента, Социальной психологией, Логикой.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

студент должен уметь работать с литературой, иметь способность писать аналитическую работу.  

 

7. Системная психофизиология с основами биоадаптивной регуляции 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс представляет собой систематическое изложение научных основ системной  психофизиологии  с  введением  в  методологию  

и  методику  биоадаптивного  регулирования. В нем раскрывается содержание основных категорий системной  психофизиологии  и  

биоадаптивного  регулирования.  Излагается исторический  аспект  психофизической   проблемы,эволюция  подходов   её  

решения, представляются сущность и содержание современных  воззрений  на  информационные  процессы  системного  

характера,а  также  основных  инструментов и  областей  практического  применения.  Содержание курса построено исходя из 

необходимости освоения студентами теоретических и практических основ системной  психофизиологии  и  биадаптивного  

управления  в  психотерапевтическом  процессе. 



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Системная  психофизиология  с  основами  биоадаптивного  регулирования»  тесно взаимосвязан с такими дисциплинами  

«Менеджмент», «Теория  личности»,»Общая  психофизиология»,»Клиническая  психология»,«Общая  психология»  и  

«Психотерапия»  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Базовые знания по основам теории и практики общей  психологии,общей  психофизиологии,нейрофизиологии,физиологии, навыки 

по системному анализу явлений и процессов  организации  биологических  систем. 

8. Введение в клигическую психологию 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цели  

Формирование представлений о фундаментальных и прикладных исследованиях  в области клинической психологии, о 

возможностях этой науки, ее методологии, теоретических основах и эмпирических задачах: 

1) изучение психических факторов, влияющих на развитие болезней, их профилактику и лечение; 

2) изучение влияния тех или иных болезней на психику; 

3) изучение психических проявлений различных болезней в их динамике; 

4) изучение нарушений развития психики; изучение характера отношений больного человека с медицинским персоналом и 

окружающей микросредой; 

5) разработка принципов и методов психологического исследования в клинике; 

6) создание и изучение психологических методов воздействия на психику человека в лечебных и профилактических целях. 



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» взаимосвязана со следующими дисциплинами учебного плана: «Основы 

патопсихологии», «Основы нейропсихологии», «Специальная психология», «Пограничные и психические расстройства». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Для прохождения дисциплины «Введение в клиническую психологию» студент должен уметь пользоваться литературой, писать 

рефераты, проводить тестирование. 

 

9. Педагогическая психология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

 Содержание учебно-методического комплекса по дисциплине «Педагогическая психология»подготовлено в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта, рекомендациями Министерства образования и науки России и 

Армении о современных достижениях педагогической психологии. Учебный процесс направлен на формирование у студентов 

теоретических знаний и усвоение основных понятий и категорий педагогической психологии, получение общего системного 

представления об изучаемой дисциплине. Особое значение придается возможностям практического использования педагогической 

психологии в профессиональной деятельности будущих специалистов, делается акцент на совершенствование теоретической 

подготовки и овладение умениями и навыками применения конкретных психолого-педагогических рекомендаций и методик в их 

профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

курс «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как «Педагогика», 



«Психология», «Методика преподавания психологии» и другие.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

базовые знания по основам общей психологии и педагогики.  

 

10. Экспериментальная психология 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Программа обеспечивает формирование профессиональных знаний и умений в области построения психологического 

эксперимента по научно обоснованным методикам, выявляет исследовательский потенциал экспериментального метода в 

психологии. В рамках данного курса представлены основные методы научного познания: наблюдение и эксперимент, а также 

обьяснительные принципы экспериментальной психологии и виды лабораторных и естественных экспериментов, посредством 

которых освещена проблема измерения в психологии в целом. Программа включает обзор методов психологического 

исследования, а именно методы сбора и обработки эмпирических данных, раскрывает основные способы применения 

эксперимента в психологии, а также обсуждает историю формирования экспериментальной психологии в качестве 

самостоятельной дисциплины 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязана с Практической психологией, Дифференциальной психологией, Психодиагностика, Основы высшей математики, 

Информатика 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Знания о дифференциальных принципах психологии, знания по стат. обработке материалов, общее понятие о диагностических 

принципах психологии. 



11. Общий психологический практикум 3 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

В программе даются основные понятия  и техники нейролингвистического программирования, представленные тремя видами 

трансформаций – якорениями, субмодальными и рефрейминговыми изменениями. Программа курса расчитана на формирование у 

студентов навыков, необходимых для осуществления психокоррекционной работы с негативными эмоциональными 

переживаниями и неэффективными формами поведения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

НЛП взаимосвязано с общей психологие, психологией личности, когнитивной психологией, гештальт психологией и разными 

видами психотерапий. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

общенаучные представления и терминология в рамках курса общей психологии, интерес к научно-практическим знаниям в области 

психологии, навыки учебного и игрового взаимодействия, владение основными средствами устной, письменной, невербальной и 

технически опосредованной коммуникации, склонность к аналитическим разборам, обсуждениям и опытным доказательствам, 

поисковая направленность  и  творческая  инициатива  в  постановке  и  решении  проблем.   

 



12. Этика и психология научных исследований 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Данная дисциплина является смежной с экспериментальной психологией и затрагивает основные правила проведения 

эмпирического исследования. В дисциплине обсуждаются этапы планировнаия и проведния эксперимента и научных 

исследований. Особое внимание уделяется теоретическому анализу,научным положениям, выдвинутой гипотезе и методическим 

комплексам. Этика научных исследований затрагивает сферу экспериментального общения между исследователем и группой, 

вовлеченной в исследование.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с общей психологией, экспериментальной психологией и психологией социального поведения.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен быть ознакомлен с основными научными и специальными психологическими методами, должен уметь из 

теоретического анализа выводить концептуальные положения, должен быть осведомлен относительно этической стороны своей 

профессии. 

 

13. Психология личности 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS,144 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 



Цель дисциплины состоит в ознакомлении  студентов с основными понятиями и проблемами,  а также с современными 

тенденциями развития психологии личности. 

Задачи дисциплины: 

- Обсудить основные методологические принципы, на которых строятся исследования в области психологии личности.  

- Определить актуальные проблемы исследования психологии личности и тенденции развития. 

- Обсудить актуальные проблемы психологии личности в рамках различныхтеоретических подходов и современных теорий 

личности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязана с Социальной психологией, с Клинической психологией, Педагогикой и Возрастной психологией, Социологией. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Знания по основам психологии, общие знания о возрастных и физиологических параметрах развития личности, понятие и 

социализации. 

 

14. Философия 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Курс даёт студентам понимание философии как особой формы духовной культуры, знание о её месте и роли в обществе, о 

процессе становления философии, о её основных актуальных проблемах; представление о структуре научного 

познания,взаимоотношении философии с теоретическим уровнем изучаемой ими научной специальности, о месте человека в мире, 

а также объяснение роли философии в общественных отношениях, что должно способствовать формированию у студентов 

определённой мировоззренческой позиции, оказывающейся на усвоенных ими философских позициях. 



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Предмет и специфика философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. Исследование любой философской 

проблемы имплицитно предполагает понимание специфики философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с 

историей философии, ибо все существующие философии являются эмпирическим материалом для исследователя природы и 

особенностей философского знания. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Для прохождения данной дисциплины студент должен иметь знания по гуманитарным, естественнонаучным, математическим 

наука 

в объёме программы средней школы, уметь грамотно излагать свои мысли на языке обучения и на государственном языке 

Республики Армения, понимать на разговорном уровне и уметь читать и писать на одном из иностранных языков. 

 

15. История психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Развитие психологических знаний в рамках учения о душе и философских учений о сознании; психология как наука о сознании в 

доэкспериментальный период; выделение психологии в самостоятельную науку и ее развитие до открытого кризиса; основные 

школы и направления начала ХХ века, становление и тенденции развития современной отечественной психологии; современная 

зарубежная психология.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «История психологии» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. История 

психологии является составной частью блока фундаментальных дисциплин, определяющих подготовку профессиональных 



психологов. Основывается на содержании таких дисциплин как «Философия», «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Социальная психология», «Психология личности». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Знания, основанные на  на содержании таких дисциплин как «Философия», «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Социальная психология», «Психология личности». 

16. Основы психогенетики 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Главная цель курса "Основы психогенетики" - познакомить обучающихся с основами одной из фундаментальных естественно-

научных дисциплин психологии - генетикой поведения. Знакомство с методологией и фактологией современной психогенетики 

(генетики поведения человека) способствует формированию у обучающихся адекватного мирововоззрения в отношении 

наследственных и средовых причин межиндивидуальных различий. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с клинической психологией, психодиагностикой, анатомией ЦНС,антропологией. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Студент должен обладать знаниями по физиологии, клинической психологии, психодиагностике.  

 

17. Психодиагностика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS,144 академических часа 



Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс предназначен для формирования у студентов необходимых знаний и навыков в области прикладной психодиагностики, 

ориентированной на профессиональные потребности специалистов социального менеджмента, на методическое обеспечение работ 

по отбору и оценке персонала. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: Общая психология, Психология личности, Экспериментальная 

психология 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

В соответствии с учебно-технологической последовательностью, заложенной в программе общепсихологического образования 

будущих менеджеров в сфере социально-культурного сервиса и туризма, курс психодиагностики рассчитан на проведение в 

группах, имеющих экзаменационно подтвержденный уровень знаний по общей и социальной психологии, по психологии 

мотивации. Студенты должны уметь самостоятельно осваивать учебные, научные и методические материалы по психологической 

проблематике, предусмотренные программой, адаптировать и применять на практике конкретные методики психотренинга и 

психометрики, иметь опыт разработки рефератов и обзоров по психологии.       

 

18. Психофизиология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Целью дисциплины «Психофизиология» является изучение мозгового обеспечения психических процессов, исследование 

физиологических механизмов, формирования психических процессов на системном, нейронном,  синаптическом и молекулярном 



уровнях. 

Задачами психофизиологии являются овладение студентами знаний и методов изучения восприятия, сенсорных сигналов, памяти, 

движения, эмоций, внимания, сознания, мышления и др. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Психофизиология» взаимосвязана со следующими дисциплинами учебного плана: «Анатомия ЦНС», «Физиология 

нервной системы», «Физиология высшей нервной деятельности», «Основы нейропсихологии», «Ведение в клиническую 

психологию», «Основы патопсихологии», «Специальная психология», «Пограничные расстройства психики», «Общая 

психология». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Для прохождения дисциплины «Психофизиология» студент должен уметь пользоваться литературой, писать рефераты, проводить 

тестирование. 

 

19. Дифференциальная психология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс представляет собой систематическое изложение научных основ дифференциальной психологии как теоретической и 

практической области человекознания.В нем раскрываются закономерности возникновения и проявления индивидуальных 

различий психики индивидов и групп людей, содержание, природа, источники и последствия этих различий, подходы к 

индивидуальным характеристикам человека, взаимосвязь индивидуальных особенностей с уровнем эффективности деятельности 

личности.Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами дифференциально-психологического  



подхода при решении задач практической психологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

курс «Дифференциальная психология» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Психология», как «Общая 

психология», «Теории личности», “Возрастная психология”, Социальная психология”, “Анатомия ЦНС”, “Антропология”, “Общий 

психологический практикум”и другие. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

базовые знания по основам строения, функционирования и развития психики, психическим процессам и свойствам, подходам 

итеориям личности, методам исследования и оценки психических явлений, навыки использования психологических методов для 

выявленияианализаобщих закономерностей проявленияпсихических явлений в поведении и общении, навыки самопознания, 

навыки комплексного подхода к рассмотрению личности, навыки сравнительного анализа психологических концепций и теорий 

личности. 

 

20. Основы этики и психологии семейной жизни 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Дисциплина «Основы этики и психологии семейной жизни», входящая в профессиональный цикл,  предназначена для 

ознакомления бакалавров с основами психологии семейных взаимоотношений. В системе профессиональной подготовки студента-

психолога дисциплина «Основы этики и психологии семейной жизни» является одной из фундаментальных, на которой 

систематизируются знания, полученные в процессе изучения других учебных дисциплин. Учебный курс направлен на специальное 

образование студентов как будущих субъектов профессиональной деятельности, на побуждение потребностей в саморазвитии и 

самообразовании, самосовершенствовании и самовоспитании, на развитие не только общей, но и профессиональной 



психологической культуры молодых специалистов в области психологии семейных отношений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Основы этики и психологии семейной жизни» связана с дисциплинами  «Семейная и профессиональная этика», 

«Введение в профессию»,   

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Знать: основные научные теории и концепции современной психолгии; основные научные подходы, категории, принципы и 

закономерности 

Уметь: пользоваться научными методами организации и проведения психологических исследований; применять методы 

психодиагностики в соответствии с различными технологиями; применять методы и приемы проведения беседы, тестирования и 

анализа документов; выбирать опретивные методики диагностики индивидуально-психологическихкачеств личности 

Владеть: комплексом знаний по гуманитарным дисциплинам,  областям теоретической и прикладной психологии необходимыми 

для профессионального использования основных методов психологии 

21. Риторика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Основной целью курса "Риторика " является повышение уровня 

коммуникативной компетенции студентов и развитие знаний в области риторики. Освоение навыков правильного общения и 

взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, общностями и обществом в целом. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как: Аксиологические проблемы эстетического развития личности; Русский язык и 

культура речи, Армянский язык 



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен уметь анализировать художественный текст. 

 

22. Этнография 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

В курсе “Этнография” раскрываются основные понятия общей этнологии и психологии, вопросы этнической ориентации личности, 

проблема культурной трансмиссии, этнических стереотипов, миграции и культурный шок. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Социологией, Социальной психологией, Политической психологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Студент должен обладать знаниями по общей психологии, социальной психологии, социологии, должен уметь работать с научным 

работами, знать мировую историю 

 

23. НЛП 

 Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

В программе даются основные понятия  и техники нейролингвистического программирования, представленные тремя видами 

трансформаций – якорениями, субмодальными и рефрейминговыми изменениями. Программа курса расчитана на формирование у 



студентов навыков, необходимых для осуществления психокоррекционной работы с негативными эмоциональными 

переживаниями и неэффективными формами поведения.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

НЛП взаимосвязано с общей психологие, психологией личности, когнитивной психологией, гештальт психологией и разными 

видами психотерапий. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

общенаучные представления и терминология в рамках курса общей психологии, интерес к научно-практическим знаниям в области 

психологии, навыки учебного и игрового взаимодействия, владение основными средствами устной, письменной, невербальной и 

технически опосредованной коммуникации, склонность к аналитическим разборам, обсуждениям и опытным доказательствам, 

поисковая направленность  и  творческая  инициатива  в  постановке  и  решении  проблем.   

24. Политическая история России и зарубежных стран 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Цель курса заключается в рассмотрении политической истории России и 

зарубежных стран как составной части истории общества, а политической модернизации как части общего процесса модернизации 

и становления современного общества. Одной из задач курса выступает рассмотрение соотношения эволюционного и 

революционного путей в мировом политическом процессе.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Историей России, Политологией,Экономикой 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

общенаучные представления и терминология в рамках курса общей истории. 



25. Психология искусства 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

В курсе  раскрываются психологические механизмы творческого процесса. Рассматриваются различные концепции психологии 

творчества, излагаются общие психологические закономерности, присущие творческому процессу. Проводится психологический 

анализ эмпирического проявления творческой уникальности. В задачи курса входит раскрытие особенностей творческой личности 

художника и закономерностей его деятельности. 

Выявляются различные компоненты творческих способностей и методы их развития. 

Психология творчества – наука, сформированная на стыке многих дисциплин. Она опирается на общую психологию, психологию 

способностей, возрастную психологию, психологию индивидуальных различий, а также философию. Социологию, эстетику, 

генетику. Следует отметить, что помимо личностных качеств, таланта автора, произведение искусства отражает историческую и 

социальную ситуацию, в которой живет автор, культуру, в которой развивается 

художник и носителем которой он является В творческом процессезадействована личность автора целиком, со всеми 

компонентами, осознанными и бессознательными 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Арт-психологией, Психологией творчества 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь некоторое представление о наиболее известных представителях 

мировой культуры и искусства (в рамках школьной программы). 

 

26. Юридическая психология 



Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс представляет собой систематическое изложение научных основ психологии;  изучение психологических закономерностей 

воздействия права и правоохранительной деятельности на отдельных лиц, группы; воспитание этико-правовой культуры; развитие 

представлений о нормативном и асоциальном поведении человека, механизме преступных действий.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как «Психология», «Виктимология», «Криминология», 

«Социальная психология» и другие.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

базовые знания по основам права, общей психологии, социальной психологии 

 

27. Правоведение 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Цель изучения дисциплины − формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области 

правового регулирования общественных отношений, в том 

числе экономических, формирование и развитие правовой культуры и правового сознания. При этом важно развить у студентов 

способность применять полученные знания и навыки для решения конкретных задач, возникающих в процессе экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как  Социальная психология, Политология и др.   

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

базовые знания по основам права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации учебных программ, актуальных для 4 курса очного отделения 

1. Эволюция социального поведения 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Отличительной особенностью современного человека является социальная природа большинства его поведенческих 

характеристик. Недавние достижения науки свидетельствует о том, что многие социально-психологические признаки Homo sapiens 

не были унаследованы от его предковых форм, а развивались постепенно в процессе эволюции нашего вида.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязан с Антропологией, Антропоэкологией, Анатомией ЦНС,Общей психологией, Социальной психологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студенты должны обладать знаниями по биологии и антропологии. 

 

2. Психодиагностика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс предназначен для формирования у студентов необходимых знаний и навыков в области прикладной психодиагностики, 

ориентированной на профессиональные потребности специалистов социального менеджмента, на методическое обеспечение работ 

по отбору и оценке персонала. 



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: Общая психология, Психология личности, Экспериментальная 

психология 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

В соответствии с учебно-технологической последовательностью, заложенной в программе общепсихологического образования 

будущих менеджеров в сфере социально-культурного сервиса и туризма, курс психодиагностики рассчитан на проведение в 

группах, имеющих экзаменационно подтвержденный уровень знаний по общей и социальной психологии, по психологии 

мотивации. Студенты должны уметь самостоятельно осваивать учебные, научные и методические материалы по психологической 

проблематике, предусмотренные программой, адаптировать и применять на практике конкретные методики психотренинга и 

психометрики, иметь опыт разработки рефератов и обзоров по психологии.       

3. Аксиологические проблемы эстетического развития личности 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Рассматриваются проблемы формирования эстетического мировидения личности, которые способствуют ценностной ориентации 

обучающихся в системе эстетических ценностей и содействуют включению молодежи в диалог разных культур. Раскрываются 

процессы идентификации, рефлексии, интериоризации и экстетиоризации при освоении студентами произведений разных видов 

искусства, выявляется связь между внутренним осознанием личностью ценностей художественной культуры и проявлением их в 

практической деятельности. Выдвигается и обосновывается положение о том, что эстетические ценностно-смысловые установки 

человека становятся наиболее сильными побудителями в выработке им индивидуальной позиции, выбора цели и средств ее 

достижения. Прослеживается влияние художественной культуры на формирование ценностного сознания личности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 



Курс «Аксиологические проблемы эстетического развития личности тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 

«Психология», как «Общая психология», «Методологические основы психологии»,«История психологии», «Психология 

творчества» 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Базовые знания по основам теории общей  психологии и психологии творчества, представления об  истории развития 

художественной культуры в рамках школьной программы. 

 

4. Неотложная медицинская помощь 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Программа ориентированна на обучение общих принципов оказания первой неотложной доврачебной помощи пострадавшим и 

больным, ознакомление с основными приемами оказания помощи на месте происшествия при травмах, острых заболеваниях  и 

несчастных случаев., отравлениях остановке сердечно – сосудистой и дыхательной  деятельности а также  методах 

транспортировки больных и пострадавших.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как: Социальная психология; Введение в клиническую психологию, Психология 

экстремальных ситуаций. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по биологии и социальнойо психологии.  

 

5. Основы консультативной психологии, Психология социальной работы 



Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

курс раскрывает сущность техники консультативной деятельности и ориентирована на формирование у студентов навыков и 

умений для работы с людьми, оказавшимися в трудностях социальной жизни. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязана с Психологией личности, Общей психологией, Социальной психологией, Философией, Введением в професиию.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Студент должен быть знаком с основными направлениями практической психологии, знать методы психологи. 

 

6. Семейное консультирование 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Дисциплина предназначена для ознакомления бакалавров с основами психологии семейных взаимоотношений. В системе 

профессиональной подготовки студента-психолога дисциплина является одной из фундаментальных, на которой 

систематизируются знания, полученные в процессе изучения других учебных дисциплин. Учебный курс направлен на специальное 

образование студентов как будущих субъектов профессиональной деятельности, на побуждение потребностей в саморазвитии и 

самообразовании, самосовершенствовании и самовоспитании, на развитие не только общей, но и профессиональной 

психологической культуры молодых специалистов в области психологии семейных отношений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 



Курс взаимосвязан с Общей психологией и Введением в профессию. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Базовые знания по практической психологии. 

 

7. Основы патопсихологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Целью дисциплины  - ознакомление студентов с основными феноменами нарушений высших психических функций, 

формирование представлений о методологии, теоретических основах, эмпирических задачах и методиках психологической 

диагностики психических расстройств. 

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основными теоретическими и методологическими положениями патопсихологии; 

- раскрыть содержание основных принципов и задач патопсихологического исследования и диагностики;  

- сформировать представления о патопсихологических синдромах и механизмах психических расстройств;  

- познакомить  с диагностическими методами патопсихологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина  «Основы патопсихологии» взаимосвязана со следующими дисциплинами учебного плана: «Физиологией нервной 

системы», «Физиологией ВНД и сенсорных систем», «Основы нейропсихологии», «Введение в клиническую психологию», 

«Пограничные расстройства личности и поведения». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 



Для прохождения дисциплины «Основы патопсихологии» студент должен уметь пользоваться литературой, писать рефераты, 

проводить тестирование. 

 

10. Методы психологической помощи, Организационная психология 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цель дисциплины: знакомство с основными понятиями,  проблемами  и направлениями фундаментальных  исследований в 

психологии. Практическая направленность курса состоит в формировании у студентов базовых установок относительно 

организации психологической помощи, включая разные возростные группы. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязана с психодиагностикой и психологическим консультированием.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Студент должен обладать знаниями по возрастной психологии, нормам и патологиям личности, направлениям психотерапии.  

 

11. Психология труда 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

курс знакомит с основными направлениями совершенствования трудовой деятельности, рассматривает основные принципы 

психологического анализа деятельности специалистов, раскрывает принципы разработки системы профессионального 



психологического  отбора специалистов.        

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Тесно взаимосвязана с Психодиагностикей и Социальнгой психологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Студенты должны уметь самостоятельно осваивать учебные, научные и методические материалы по психологической 

проблематике, предусмотренные программой, адаптировать и применять на практике конкретные методики психотренинга и 

психометрики, иметь опыт разработки рефератов и обзоров по психологии.   

 

12. Специальная психология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Цель курса «Специальная психология» состоит в формировании у студентов системы представлений о динамике, общих и 

специфических закономерностях, видах, подходах к диагностике и психокоррекции отклоняющегося психофизического развития 

ребенка. 

Содержание курса «Специальная психология» представляет собой не совокупность сведений о ребенке с отклонениями в 

психофизическом развитии, а более сложную систему знания, позволяющего решить задачу самостоятельного построения 

специалистом практики оказания ребенку психологической помощи. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Специальная психология» взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана: «Общая психология», «Введение 

в клиническую психологию», «Психология развития и возрастная психология», «Педагогическая психология», «Основы 

психогенетики», «Психодиагностика», «Психофизиология», «Основы нейропсихологии», «Основы консультативной психологи», 



«Психология социальной работы», «Основы патопсихологии», «Методы психологической помощи. Организационная психология».  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Для успешного освоения курса «Специальная психология» студентам  необходимо  иметь базовые знания и навыки по общей 

психологии, введения в клиническую психологию, психологии развития и возрастной психологии, педагогической психологии. 

Данный курс не просто сводит их в единую систему знания о психике ребенка, но и дает возможность применить ее к конкретному 

ребенку, нуждающемуся в помощи психолога. 

 

13. Методологические основы психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

курс раскрывает  методы  психологического  познания ,  современное состояние и важнейшие тенденции развития психологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как: История психологии; Общая психология. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Должен владеть методологическими приницпами психологической 

 

14. Методика преподавания психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 



Учебный курс “методика преподавания психологии” предназначена для студентов, обуающихся на факультете психологии 

(бакалавриат) в качестве базовой дисциплины. Учебный курс представляет собой комплекс знаний необходимых в сфере 

образования и организации учебной деятельности. Рассатриваютсяразличные методы и формы обучения,организацию контроля 

усвоения знания и взаимодействия в диаде “преподаватель-учащийся”. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисцплина взаимосвязана с Педагогической психологией, Педагогикой, Социальной психологией, Историей психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Студент должен знать методологию психологии, иметь знания по педагогике и педагогической психологии.  

 

15. Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость:3 ECTS, 108 академических часов 

Формат итогового контроля: экзаен 

Краткое содержание 

Курс «Экономика и политика переходного периода» посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, 

связанных с проблемами перехода стран постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от 

системы административно-командной экономики к рыночной. Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в 

Республике Армения, как в области экономики, так и в области политики. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Политологией, Экономикой, Социологией, Политической психологией.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Изучение курса «Экономика и политика переходного периода» предполагает наличие знаний, полученных в результате освоения 



курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Финансовые рынки и институты», «Международные экономические отношения», 

«Государственное регулирование экономики», «Модели социально-экономического развития» и т.д. 

 

16. Политическая психология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Содержание курса «Политическая психология» подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта, рекомендациями Министерства образования и науки России и Армении о современных достижениях психологической и 

политологической наук. Учебный процесс. Курс представляет собой систематизацию политико-психологических знаний; изучение 

психологических компонентов политического поведения человека, социальных групп, анализ психологических механизмов 

политики; вооружение студентов системой научно обоснованных политико-психологических рекомендаций и методик, 

необходимых для осуществления эффективной профессиональной деятельности; повышение психологической составляющей 

профессионального профессионального мышления будущих специалистов..   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как «Психология», «Политология», «Социальная психология» и 

другие.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

базовые знания по основам политологии, общей психологии, социальной психологии 

 

 

 



17. Психология экстремальных ситуаций, Психология семьи, Психология стресса 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Курс предназначен для формирования навыков поведения в экстремальной ситуации, умения преодолевать и контролировать 

последствия экстремальных ситуаций, умение восттановливать психическое равновесие людей, переживших стресс, для 

восстановления утерянных возможностей жертв чрезвычайнх ситуаций.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Психологией личности, Общей психологией, Социальной психологией, Неотложной медицинской 

помощью, Дифференциальная психология 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен обладать знаниями по общей психологии, знать стадии, виды, способы преодоления стресса, знания по 

дифференциальной психологии.  

 

18. Межкультурная коммуникация 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс “Межкультурной коммуникации” является важным звеном в комплексе общепрофессиональных дисциплин подготовки 

будущего  специалиста. Содержание курса построено на основе междисциплинарной интеграции аксиологии, психологии, 

лингвистики, что позволяет рассматривать антропологические проблемы в контексте широких явлений культуры и современных 



достижений коммуникативистики. Освоение содержания дисциплины, осуществляемое в логике личностно-ориентированного 

обучения и педагогики сотрудничества, направлено на формирование навыков адаптации в различных социокультурных 

ситуациях, «профессиональной компетентности», т.е.  способности  решать задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности, с использованием полученных знаний и умений, жизненно-художественного и 

профессионального опыта.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Социальной психологией, Культурологией, Историей России и Армении.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Для усвоения курса «Межкультурная коммуникация» необходимо предварительное усвоение дисциплин: аксиологический аспект 

развития личности,    эстетическая коммуникация и практикум по развитию креативности.  Аксиологический подход к 

коммуникативной проблематике должен содействовать включению обучающихся в диалог разных культур, ориентируя их на 

систему общечеловеческих ценностей.   

 

19. Россиеведение 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Целью освоения дисциплины «Россиеведение» является формирование и повышение языковой и социокультурной компетенции 

студента посредством изучения основ истории, культуры, политических особенностей Российской Федерации.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как: Аксиологические проблемы эстетического развития личности; Русский язык и 

культура речи 



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен уметь анализировать художественный текст, знания по Истории России. 

 

20. Философские проблемы искусства 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способность 

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; способность 

демонстрировать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе, способность 

порождать новые идеи;  способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-

технологической деятельности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязан с Философией, Психологией творчества 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студенты должны обладать знаниями по искусствознанию 

  

21. Сопоставительный анализ армянской и русской поэзии 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 



Программа ориентированна на представление общих и различных сторон армянской и российской литератур, в частности поэзии 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как: Русский язык и культура речи, Армянский язык.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по литературе России и Армении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


