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Аннотация учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой «Педагогики». 

 

Цели освоения дисциплины – способствовать формированию общего представления о 

проблемном поле современной педагогики как системы социально-гуманитарного знания в 

контексте становления нового образа науки ХХI века; раскрыть особенности влияния 

общенаучного знания и результатов научно-педагогических исследований на процесс 

построения современного образовательного процесса. 

 

Содержание дисциплины целостно представляет ведущие тенденции, структуру, динамику, 

закономерности развития современной отечественной науки как сверхсложной 

саморазвивающейся системы знания, когнитивной деятельности, социального института; 

охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием специфики социальных (общественных) 

и гуманитарных наук, их влияния на объектно-предметную сферу, проблематику, базовые 

идеи и концепции педагогики как науки; раскрывает гуманитарную (человекоразмерную) 

сущность отечественного образования и главные проблемы его модернизации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

24 часа практических занятий; 

112 часов самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 1 семестр. 

 

Составитель: Колташ С.И., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете  психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой «Педагогики». 

 

Цель освоения дисциплины – формирование основ методологической культуры  

магистрантов, освоение содержания педагогической методологии. 

 

Содержание дисциплины: Понятие методологии. Место методологии в структуре 

общенаучного и философского знания. Функции методологического знания. Структура 

методологического знания. Наука в системе общественных институтов. Современность 

исследований как качественная характеристика. Содержание педагогической методологии. 

Аппарат научного исследования: общие характеристики. Логическая структура 

исследования: общая характеристика подходов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

4 часа лекций;  

12 часов практических занятий; 

56 часа самостоятельной работы магистрантов; 

 зачет –1 семестр. 

 

Составитель: Юдина Н.П., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 



5 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой «Психологии». 

 

Цели освоения дисциплины – формирование представлений магистрантов о содержания 

профессиональной деятельности педагога, активизация развития умений и навыков 

эффективного осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины: Психологические проблемы освоения педагогической 

деятельности. Структура, формы, содержание педагогической деятельности. Мотивация 

педагога и удовлетворенность профессией. Направленность личности и типы педагогов. 

Прогнозирование в педагогической деятельности. Профессия педагога и педагогические 

способности. Индивидуальные стили педагогической деятельности. Психологические 

модели педагогической деятельности. Педагог как субъект педагогической профессии. 

Учитель в системе психологической службы школы. Профессиональное педагогическое 

сознание и самосознание. Профессиональная идентичность педагога. Профессиональная Я-

концепция педагога. Профессиональное самосознание педагога и его развитие. 

Профессиональное становление учителя. Проблемы молодого учителя в период адаптации. 

Психология педагогического общения. Содержание и структура профессионально-

педагогической культуры преподавателя. Условия формирования профессионально-

педагогической культуры педагога. Понятие, функции, направленность педагогического 

общения. Модели и стили педагогического общения. Эмоциональное выгорание педагога и 

возможности его профилактики и преодоления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия;  

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;  

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

16 часов практических занятий; 

84  часа самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 1 семестр. 

 

Составитель:  Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 

психологии педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.4). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой «Психологии». 

 

Цели освоения дисциплины – формирование представлений магистрантов о содержании и 

специфике коммуникативно-речевой культуре педагог,  активизация развития умений и 

навыков в области профессионально-педагогического общения. 

 

Содержание дисциплины: Коммуникативно-речевая культура как психолого-

педагогическая проблема. Содержание и основные характеристики коммуникативно-речевой 

культуры педагога. Общение как социально-психологический феномен. Стороны общения и 

их характеристики. Особенности речевого поведения педагога. Интенциональные 

особенности коммуникации в профессиональной деятельности педагога. Коммуникативно-

речевая культура педагога как условие формирования образовательной среды. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

4 часа лекций; 

12 часов практических занятий; 

56 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель:  Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 

психологии ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой «Психологии». 

 

Цели освоения дисциплины – формирование у магистрантов системы знаний об 

управлении образовательными системами, их становлении, функционировании и развитии.  

 

Содержание дисциплины: Понятие управления и педагогического менеджмента. 

Государственно-общественная система управления образованием. Основные функции 

педагогического управления. Принципы управления педагогическими системами. Школа как 

педагогическая система и объект управления. Службы управления. Нововведения в 

структуре управления образованием. Управленческая культура руководителя. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. 

Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лекций; 

8 часов практических занятий; 

84 часа самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 1 семестр. 

 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.6). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой «Математики и информационных технологий». 

 

Цели освоения дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности магистранта через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной образовательной среде и педагогической 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и 

понимания рисков, сопряженных с их применением. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как информационные процессы, 

информатизация общества и образования; информационные технологии обработки 

информации; информационная образовательная среда; электронные образовательные 

ресурсы; мулътимедиа-технологии в педагогической деятельности; использование 

коммуникационных технологий и их сервисов в образовании; использование баз данных и 

информационных систем в педагогической деятельности; правовые аспекты использования 

информационных технологий, вопросы безопасности и защиты информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  

ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лабораторных  занятий; 

56 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель: Шулика Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и 

информационных технологий педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.7). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой «Восточных языков». 

 

Цели освоения дисциплины – развитие компетенций магистрантов, необходимых для 

осуществления деловой коммуникации на иностранном языке в рамках заданного 

направления. 

 

Содержание дисциплины: осуществление устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; аспекты делового 

иностранного языка; использование элементов делового иностранного языка в контексте 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными партнерами; 

правила написания аннотации на английском языке; составление аннотации к научным 

статьям на иностранном языке в рамках профиля подготовки. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лабораторных  занятий; 

56 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель:  Рукавишникова О.И.,  кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры восточных языков педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ОД.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 

Цель дисциплины – формирование представлений магистрантов о специфике и 

содержании работы психологической службы в образовании, актуальных проблемах 

практической психологии образования. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как  нормативно-правовые основы 

деятельности практического психолога в образовании, специфика и содержание работы 

психолога в различных образовательных учреждениях, стратегия психологических служб 

образования и основные направления работы практического психолога образования, 

актуальные проблемы практической психологии образования и возможности их 

преодоления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц; 252 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций 

48 часов практических  занятий; 

196 часов самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 2 семестр. 

 

Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 

психологии педагогического института ТОГУ. 
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Аннотация учебной дисциплины 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ОД.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 

Цель дисциплины  – развитие представлений  магистрантов об основных направлениях  

психологического консультирования в образовании на современном этапе, формирование 

компетенций в области психологического консультирования, формирование четкого 

представления о сущности консультативного  процесса,  психодиагностического 

исследования для определения ведущей проблемы в русле разных методических подходов 

и направлений, стратегической задаче и тактике взаимодействия с клиентом, приемлемой 

для ее выполнения.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:  

– вопросы психологического консультирования в образовании: теоретические основы, 

цели и задачи, структурные компоненты; 

– актуальные проблемы теоретического и методического обеспечения  возрастно-

психологической консультативной практики; 

– содержание и специфика психологического консультирования участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей разных возрастов). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц; 360 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лекций; 

64 часа практических  занятий; 

280 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет дифференцированный – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

 

Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии педагогического института ТОГУ. 
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Аннотация учебной дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  

И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ОД.3). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 

Цель дисциплины – формирование представлений магистрантов об основных 

направлениях развития современной специальной психологии, раскрывающих 

закономерности психологии труда педагога в работе с лицами, имеющими различные 

нарушения в психическом развитии, формирование умений и навыков магистрантов, 

направленных на осуществление профессиональной деятельности в контексте 

инклюзивного образовательного образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих аспектов: причины и виды нарушений развития, классификация дефектов, 

характеристика лиц с ограниченными возможностями здоровья; особенности лиц с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата; основные виды нарушения 

речи и общения у детей и подростков; нарушения интеллектуального развития; дети со 

сложными дефектами развития; нервно-психические отклонения развития детей,  

особенности социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, актуальные 

проблемы инклюзивного образования.    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-5 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 
профессиональной деятельности 
ОПК-1 – готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц; 360 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лекций; 

64 часа практических  занятий; 

280 часа самостоятельной работы магистрантов;  

зачет дифференцированный – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

 

 

Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии педагогического института ТОГУ. 
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Аннотация учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.4). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 

Цель дисциплины – способствовать формированию представлений магистрантов о 

возможностях и средствах психологической психолого-педагогической диагностики 

участников образовательного процесса и овладению магистрантами компетенций, 

позволяющих осуществлять психодиагностические обследования с использованием 

конкретных методик, адаптировать их и изменять их при необходимости, опираясь на 

знания способов обработки и интерпретации результатов психологического обследования. 

 

Содержание дисциплины: охватывает такие вопросы, как теоретические и 

методологические основы психолого-педагогической диагностики, принципы и методы 

психолого-педагогической диагностики, основные методики психодиагностического 

обследования участников образовательного процесса. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц; 180 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

32 часа практических  занятий; 

140  часов самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 3 семестр. 

 

Составитель: Ситникова Е.В., кандидат психологических наук, декан факультета 

психологии и социально-гуманитарных технологий педагогического института ТОГУ. 
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Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ ВЗРОСЛЕНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ДВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 

Цель дисциплины –  формирование системы знаний в области психологии взросления, 

активизация развития умений и навыков оказания психологической помощи детям в 

процессе их развития. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы: взросление как психологический 

феномен, современные подходы  к описанию и анализу взросления, факторы и условия 

продуктивного взросления, эффекты взросления, психолого-педагогическое 

сопровождение процесса взросления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц; 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

48 часов практических  занятий; 

196  часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр; экзамен – 2 семестр. 

 

Составитель: Кулеш Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

педагогического института ТОГУ. 
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Аннотация учебной дисциплины 
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ДВ.1.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию компетенций 

магистрантов,  связанных с пониманием психологического содержания детско-

родительских отношений и использованием возможностей оптимизации детско-

родительских отношений. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как феноменология детско-

родительских отношений, специфика описания детско-родительских отношений в 

различных психологических концепциях, особенности психологического содержания 

детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей разных возрастов, 

проблема оптимизации детско-родительских отношений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц; 252 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

48 часов практических  занятий; 

196 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр; экзамен – 2 семестр. 

 

Составитель:  Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 

психологии педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ДВ.2.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать развитию компетенций магистрантов,  

связанных с освоением методов и средств современной психотерапии с целью 

дальнейшего их использования в процессе оказания психологической помощи участникам 

образовательного процесса. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как современные взгляды на 

психотерапию, история развития психотерапии от социальных и медицинских практик, 

организация психотерапии за  рубежом и в нашей стране, проблемы измерения 

эффективности психотерапии, основные направления психотерапии, 

психотерапевтические методы и подходы, роль и место психотерапии в системе оказания 

психологической помощи, основные понятия, содержание и методологические основы 

ведущих направлений современной психотерапии, их возможности и ограничения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц; 324 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций 

64 часа практических  занятий; 

252 часа самостоятельной работы магистрантов;  

зачет дифференцированный – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

 

Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины 
СУПЕРВИЗИЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Психология образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ДВ.2.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию компетенций 

магистрантов,  связанных с освоения психологического содержания супервизорского 

сопровождения участников образовательного процесса и использованием в собственной 

психолого-педагогической практике возможностей супервизии. 

 

Содержание дисциплины.  Понятие супервизии. Супервизия как неотъемлемый элемент 

психолого-педагогической практики. Виды супервизии. Цели и задачи супервизии. 

Характеристика отношений между участниками супервизорского процесса. Этические 

аспекты супервизорского сопровождения. Очная и заочная супервизия. Супервизия в 

различных направлениях психотерапии (психоанализ, гештальт-терапия, когнитивно-

бихевиоральный подход, экзистенциальный подход и др.). Дополнительные формы 

поддержки практики психолога образования: личная терапия, балинтовские группы, 

интервизия.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОПК-4 – способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц; 324 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций 

64 часа практических  занятий; 

252 часа самостоятельной работы магистрантов;  

зачет дифференцированный – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

 

 

Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии педагогического института ТОГУ. 


