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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ   

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: «Методологические основы психологии» являются:  

ознакомление учащихся с  методологией психологической науки как особого типа знания, 

с основными принципами научного исследования, а также  их приобщение к  анализу 

критериев научности   

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина относится к профессиональному циклу. Предшествующие 

психологические дисциплины – общая и экспериментальная психология, психология 

развития, педагогическая психология, история психологии. Для быстрого и эффективного 

овладения данной дисциплиной учащиеся должны хорошо владеть психологической 

терминологией, читать и понимать профессиональную психологическую литературу. 

        Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Методологические основы психологии»: данная дисциплина готовит учащихся к 

 совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня, 

нравственного и физического развития личности (ОК-1); способностью к 

самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения (ОПК-3); обоснованию гипотез и постановке задач 

исследования в определенной области психологии (ПК-1);  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать:  историю развития и современные представления о методологии 

психологической науки, основные методологические принципы и критерии научности   

Уметь: анализировать содержательные стороны и методологические проблемы в 

отечественной и зарубежной литературе по психологии, определять критерии научности в 

научных работах по психологии 

Владеть:  навыками  проведения научных исследований по психологии и выбора 

методологии его построения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

часа.   

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен  - 1 семестр. 

Составитель: Вязникова Л.Ф., д.псх.н., профессор кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

  

Цель изучения дисциплины: формирование основ методологической культуры 

магистранта, что предполагает достижение  следующих задач: 

Знакомство с логиками исследования и методологическими характеристиками 

научного исследования. Освоение алгоритма планирования исследования.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Данная дисциплина готовит учащихся к 

 совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня, 

нравственного и физического развития личности (ОК-1); способностью к 

самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения (ОПК-3); обоснованию гипотез и постановке задач 

исследования в определенной области психологии (ПК-1); созданию нового знания на 

основе исследования в избранной сфере подготовки (ПК-4); 

В результате освоения курса обучающиеся будут  

Знать: Место методологического знания в ряду общенаучного и частнонаучного; 

Возможные логики осуществления исследования и алгоритм проектирования 

исследования; 

Уметь: Обосновывать актуальность своего исследования; Выбирать и 

обосновывать логику исследования; Проектировать один из возможных путей 

исследования; Разрабатывать направления теоретического и эмпирического исследования; 

Обосновывать выбор методов исследования  

Владеть: Некоторыми приемами подготовки публичного выступления с 

обоснованием темы исследования; Приемами конкретизации направлений исследования; 

Правилами описания и презентации научных источников 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

часа.   

Программой дисциплины предусмотрены: 18 часов лекций; 18 часов практических 

занятий; 36 часов самостоятельной работы студентов; зачет - 1 семестр. 

Составитель: Ткач Е.Н., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б3. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ПСИХОЛОГИИ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов способность 

самостоятельно выстраивать логику, отбирать методы и правильно оформлять 

исследования по психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП: Успешное освоение дисциплины тесно 

связано с приобретением знаний по общей психологии, экспериментальной психологии, 

истории психологии, методологическим основам психологии, математическим методам в 

психологии 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного 

и физического развития личности (ОК-1); способностью к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-

3); обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области 

психологии (ПК-1); разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) 

и их методического обеспечения с использованием новейших средств (ПК-2); 

Студент должен знать: понятие исследование, уровни методологии (философский, 

общенаучных принципов, частнонаучных методов, конкретной методики и процедур 

исследования), логическая структура исследования (постановочный, собственно 

исследовательский и оформительско-внедренченский этапы); Методы обработки 

эмпирических данных. Основные этапы эмпирического исследования. Разработка 

программы эмпирического исследования. Выбор и обоснование актуальности проблемы 

исследования. Определение цели и задачи исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Уточнение и интерпретация основных понятий. Выдвижение гипотез. 

Составление стратегического плана исследования. Процедурный раздел программы. 

Представление результатов исследования. 

Студент должен проявить умения: исследовательской работы, постановки 

проблемы и формулирования темы исследования, обоснования ее актуальности, выбора 

объекта, предмета, цели и задач исследования, выдвижения и обоснование гипотезы, 

выбора методов и умения ими пользоваться при решении конкретных исследовательских 

задач. 

Студент должен владеть: Количественными и качественными методами анализа 

результатов исследования. Методами статистической обработки данных. Способами 

представления результатов исследования. Методами интерпретации данных психолого-

педагогического исследования. Этическими нормами проведения психолого-

педагогического исследования. Организацией опытно-экспериментальной работы в 

учреждениях образования. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

часа.   

Программой дисциплины предусмотрены: 18 часов лекций; 18 часов практических 

занятий; 36 часов самостоятельной работы студентов; зачет - 3 семестр. 

Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б4 НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Пояснительная записка: Дисциплина «Научные школы и направления современной 

психологии» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«психология», квалификация «магистр» профиль подготовки «психологическое 

консультирование».  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся овладевают компетенциями:   
совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня, 

нравственного и физического развития личности (ОК-1); способностью к 

самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения (ОПК-3); совершенствованию и разработке категориального 

аппарата психологии (ПК-3); созданию нового знания на основе исследования в 

избранной сфере подготовки (ПК-4);  

Цели освоения дисциплины: дать учащимся системное представление об основной 

проблематике и направлениях психологических исследований, о возникновении и 

становлении основных течений психологической теории и практики. Курс позволяет 

студентам сделать значительный экскурс в историю науки увидеть жизненные пути 

виднейших деятелей психологии оценить их вклад в развитие научного знания с позиции 

сегодняшнего дня.    Кроме того, в процессе изучения дисциплины учащиеся 

познакомятся со спецификой постановки и решения фундаментальных и прикладных 

задач в основных направлениях и школах современной зарубежной и отечественной 

психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина относится к циклу предметов специализированной профессиональной 

подготовки магистров психологии. Для быстрого и эффективного овладения данной 

дисциплиной учащиеся должны хорошо владеть психологической терминологией, читать 

и понимать профессиональную психологическую литературу. 

Знать:  основные этапы становления психологии как самостоятельной науки, ее 

направления и основные школы, специфику постановки и решения фундаментальных  и 

прикладных проблем в современной психологии. 

Уметь:  анализировать научную психологическую литературу и быть готовым к 

переносу полученных знаний в практику будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками определения проблемного поля и планирования исследования 

фундаментальных и прикладных проблем в современных психологических исследованиях 

 Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

часа.   

Программой дисциплины предусмотрены:18 часов лекций; 18 часов практических 

занятий; 36 часов самостоятельной работы студентов; экзамен - 2 семестр. 

Составитель: Ткач Е.Н., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б5 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: являются углублённое изучение актуальных 

проблем теории и практики современной психологии, знакомство с современными 

методологическими проблемами и путями развития теоретического мира психологии, с 

новыми подходами к решению исследовательских задач по актуальным проблемам 

психологии и использования психологического знания в прикладных областях.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии» входит в блок М.2. 

Профессиональный цикл. Базовая часть (общепрофессиональная) ООП». Содержательно 

она наиболее тесно связана с дисциплинами того же блока «Научные школы и теории в 

современной психологии» и «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы», изучение которых должно ей предшествовать, а также с 

дисциплиной «Методологические проблемы психологии». 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психология», 

квалификация «Магистр» профиль подготовки «Психологическое консультирование».  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся овладевают компетенциями:   
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  (ОПК-2); совершенствованию и разработке категориального 

аппарата психологии (ПК-3);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: актуальные проблемы, возникающие при построении общепсихологического 

знания и в современной общественной практики; основные методологические подходы к 

их решению в современной психологии; проблемы современной психологии, которые 

возникают при систематизации психологического знания. 

Уметь: выделять, формулировать и различать цели и пути построения 

психологического знания и практик; применять дискуссионные формы постановки и 

решения актуальных проблем современной психологии; ориентироваться в современной 

методологической ситуации в психологии и междисциплинарных связях ее со смежными 

областями; анализировать фундаментальные психологические проблемы с точки зрения 

современной исследовательской практики. 

Владеть: схемами анализа категориальных средств и принципов психологии, 

ориентировки в теоретическом мире психологии, представлениями современной 

методологии психологии. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

часа,18 часов лекций; 18 часов практических занятий; 36 часов самостоятельной работы 

студентов; экзамен - 1 семестр. 

Составитель: Ткач Е.Н., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б6 ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цель освоения дисциплины: Изучение современного состояния психологической 

службы в различных сферах деятельности и подготовка магистрантов к практической 

деятельности в учреждениях различного типа.  

    Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина «Отрасли 

психологии, психологические практики и психологические службы» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла подготовки магистра 

психологии и изучается в первом и втором семестрах.  

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения необходимы 

знания в области общей психологии, психологии развития, организационной психологии, 

клинической психологии, консультативной психологи, психологии труда.  

Указанные дисциплины необходимы для формирования у студентов следующих 

«входных» знаний и умений: 

– ориентировочной основы деятельности по организации, планированию, 

методическому обеспечению и решению конкретных практических задач, связанных с 

вопросами психологической профессиональной ориентации и консультации; 

– знаний проблем и особенностей, связанных с повышением профессиональной 

работоспособности, психологической реабилитации, управлением производственными 

коллективами, снижением текучести   кадров и др. в разнообразных сферах 

профессионального труда. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся овладевают компетенциями:   
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  (ОПК-2); совершенствованию и разработке категориального аппарата 

психологии (ПК-3); 

 Студент должен: 

Знать: современные проблемы и тенденции развития прикладной 

психологии; процедуры оказания психологической помощи индивидам, группам, 

сообществам; технологии, применяемые при решении профессиональных 

психологических задач. 

Уметь: формировать и реализовывать программы и технологии, направленные на 

предупреждение возможных расстройств психики; решать 

управленческие задачи в условиях реально действующих психологических 

структур. 

Владеть: приемами оказания психологической помощи в различных жизненных 

проблемных ситуациях. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

часа.   

Программой дисциплины предусмотрены:18 часов лекций; 18 часов практических 

занятий; 36 часов самостоятельной работы студентов; зачет - 3 семестр. 

Составитель: Кулеш Е.В., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б7 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

научиться применять те или иные коэффициенты в зависимости от условий проведения 

исследования или эксперимента, количества испытуемых и используемых методик и поставленных 

задач и исследовании.   

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина входит в 

базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла подготовки магистра 

психологии и изучается в третьем семестре.  

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения необходимы 

знания в области психодиагностики, методологии исследования..  

   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); разработке программ 

исследования (теоретического, эмпирического) и их методического обеспечения с 

использованием новейших средств (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

       Знать:  

 Историю и современное состояние математических основ в психологии; 

 Традиционные и современные подходы изучения методов математики в 

психологии; 

 Характеристика критериев; 

 Шкалы измерения и представление результатов исследования. 

       Уметь:  

 Планировать, организовывать, подбирать соответствующие методы и применять 

при обработке результатов психологических исследований с учетом условий; 

 Формулировать статистические гипотезы, адекватно цели исследования; 

 Формулировать выводы и принимать гипотезу  в зависимости от сопоставления 

эмпирических  и критических значений. 

       Владеть: 

 Методами и принципами применения критериев при обработке данных 

исследования; 

 Навык обработки и представления результатов обработки. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

часа.   

Программой дисциплины предусмотрены: 18 часов лекций; 18 часов практических 

занятий; 36 часов самостоятельной работы студентов; экзамен - 3 семестр. 

Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б8 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА» 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога» является 

овладение инвариантами информационных сетевых технологии в профессиональной 

деятельности, необходимых для овладения основами информационного моделирования 

коммуникационных процессов в профессиональной деятельности  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой математики и информатики. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратура: цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина входит в Б.2 (базовую часть) математического и естественнонаучный цикла 

образовательной программы бакалавра; взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение 

данной дисциплины базируется на курсах «Математическая статистика»; требования к 

«входным» знаниям, умениям, готовностям. Студент должен знать систему категорий и 

методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления 

психолога; лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществление взаимодействия на иностранном языке; использовать 

нормативно- правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности; 

владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; дисциплины и практики, для которых 

освоение данной дисциплины необходимы как предшествующие. Компетенции, 

приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, готовят студента к освоению других 

профессиональных компетенций через освоение дисциплин: «Экспериментальная 

психология», «Психодиагностика», «Математические методы в психологии». Дисциплина 

является ядром информационной составляющей деятельности для учебной и 

производственных практик, выполнения курсовых и выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): способностью к самостоятельному поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и их методического 

обеспечения с использованием новейших средств (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: основные 

математические и статистические методы обработки данных, полученных при решении 

основных профессиональных задач; достижения естественных наук в современном 

подходе к эволюционным процессам в биосфере и обществе; уметь: получать, 

обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математико-

статистического аппарата; владеть: навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области естествознания, информатики и современных 

информационных технологий, использования ресурсов Интернет. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные; самостоятельная 

работа. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

часа, 18 часов лекций; 18 часов практических занятий; 36 часов самостоятельной работы 

студентов; зачет - 3 семестр. 

Составитель: Поличко А.Е., д.п.н., профессор  кафедра математики и информатики 

ПИ ТОГУ. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б9 ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования»:     являются  ознакомление учащихся с теоретическими 

и методическими вопросами преподавания психологии в системе высшего и 

дополнительного образования, современном психологическом образовании в России и за 

рубежом.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки магистра  

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Предшествующие 

психологические дисциплины – планирование теоретического и эмпирического 

исследования, психология личностного профессионального саморазвития, современные 

методы диагностики, методологические проблемы психологии. Для быстрого и 

эффективного овладения данной дисциплиной учащиеся должны хорошо владеть 

психологической терминологией, читать и понимать профессиональную психологическую 

литературу. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): Формирование межкультурной идентичности студентов в высшей школе, 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  (ОПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю преподавания психологии и специфику современного 

психологического образования в России и за рубежом. Учащиеся получат информацию о 

современных формах и методах преподавания психологии в системе высшего и 

дополнительного образования.   

Уметь: анализировать содержательные стороны и методические проблемы, которые 

возникают при проведении различных форм учебных занятий по психологии (лекций, 

семинаров, лабораторных работ, интерактивных методов обучения).   

Владеть:  навыками составления и презентации самостоятельных разработок учебных 

занятий по психологии, создания собственных контрольно-измерительных материалов по 

психологическим дисциплинам, методами организации, руководства, контроля, оценки и 

рецензирования самостоятельной работы студентов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 8 часов отводится на аудиторную 

работу и 62 часа на самостоятельную работу. зачет -  3 семестре.  

Составитель: Галактионов И.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б10 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели изучения дисциплины: В процессе изучения курса у студентов должно 

сформироваться четкое представление 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.  

 Для ясного понимания смысла и сущности процесса консультирования студенты 

должны быть хорошо осведомлены о ведущих научных представления психологии 

личности, семейной психологии, возрастной психологии и психологии развития. 

Студенты должны быть готовы к работе с тем содержательным жизненным 

материалом, который несут в себе. Любой грамотный и готовый к работе психолог - 

консультант начинает свою практику с приобретения клиентского опыта. Это есть 

признанная во всем мире форма развития профессионального самосознания. 

Помимо теоретических знаний и представлений, данный курс предполагает 

практическую работу, как со своим жизненным опытом, так и упражнения, направленные 

на развитие основных навыков консультирования. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП   

Успешное освоение дисциплины тесно связано с приобретением знаний по общей 

психологии, возрастная  психология, социальная психология и т.д.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к 

диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 8 часов отводится на аудиторную 

работу и 62 часа на самостоятельную работу. экзамен -  во 2 семестре.  

Составитель: Рагулина М.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б11 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цель: в научно-обоснованном подходе к активизации человеческого фактора всё 

очевиднее становится значимость психологических знаний по основам саморазвития 

личности. Курс предназначен для обеспечения возможности саморазвития, 

самореализации личности. Предлагается теоретическое обоснования путей, средств 

саморазвития, рассматриваются закономерности и механизмы развития 

индивидуальности, изучаются методики самодиагностики и научные основы 

интерпретации полученных результатов, освещаются вопросы управления 

эмоциональным состоянием человека, способы саморегуляции и ценностного 

самоопределения. 

Рефлексия и переживания рассматриваются как единый неформализуемый 

механизм личностного саморазвития. В контексте данного курса суждение используется 

как единица учения. Методологическим основанием курса является интеграция базовых 

идей аксеологического, синергетического и экзистенциального подходов.   

Особое внимание уделяется профессиональному саморазвитию студентов как 

будущих специалистов по социальной педагогике, развитию их психологической 

культуры, ориентированной  на признание самоценности каждого человека. 

 Основными задачами курса являются: 

- овладение студентами способами рефлексивного образования, приобретение 

опыта рефлексивной образовательной деятельности; 

- развитие ориентации на профессиональное саморазвитие и творчество , на 

профессиональное «авторство»; 

- развитие ценностно-личностного самоопределения и видения профессиональной 

деятельности в общем жизнедеятельностном контексте личности; 

- построение адекватной Я-концепции, развитие осознания своей 

индивидуальности, индивидуального стиля деятельности.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП   

Успешное освоение дисциплины тесно связано с приобретением знаний по общей 

психологии, возрастной и социальной психологией. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ответственность за принятые решения (ОК-2); способностью создавать 

программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека 

с применением современного психологического инструментария (ПК-6);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 36 часа, из которых 8 часов отводится на аудиторную 

работу и 24 часа на самостоятельную работу. экзамен во2  семестре.  

Составитель: Вязникова Л.Ф., д.псх.н., профессор  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б12 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: Основной целью обучения магистрантов профессиональному 

иностранному языку является:  

- формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в 

дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную 

среду  

- развитие способностей и качеств, необходимых для формирования 

индивидуального и творческого подхода к овладению новыми знаниями  

 - повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры мышления, 

общения и речи, формирования уважительного отношения к духовным ценностям других 

стран и народов  

В результате освоения дисциплины магистранты должны уметь осуществлять коммуникации 

на иностранном языке в профессиональной среде и в обществе в целом, разрабатывать 

документацию, презентовать и защищать результаты комплексной инженерной деятельности.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой связи с общественностью. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»  является базовой 

частью общенаучного  цикла федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (М2). 

Пререквизитами дисциплины является дисциплина «Иностранный язык», т. е. прием 

и зачисление на первый курс магистратуры производятся на основании вступительного 

тестирования  по  иностранному языку. Основными условиями реализации рабочей 

программы по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере»  являются: 

• согласованность с нормативными документами, принятыми в университете; 

• применение инновационных образовательных технологий в процессе обучения;  

• построение учебного процесса на основе указанных в программе принципов и 

методов.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с ООП по направлениям подготовки магистрантов результаты освоения 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере»  могут быть представлены 

следующим образом: 

магистрант должен знать: 

• терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях знаний;  

• грамматические конструкции, характерные для профессионально-

ориентированных, технических и научных материалов; 

• основные особенности научно-технического функционального стиля как в 

английском, так и в русском языке; 

• основные приемы аналитико-синтетической переработки информации:  смысловой 

анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление плана 

реферируемого документа в сжатой форме; 

• особенности профессионального этикета западной и отечественной культур.  

магистрант должен уметь: 

• читать в режиме ознакомительного чтения, понимая не менее 70 % содержания 

текста, - 500 печатных знаков в минуту; 

• читать в режиме просмотрового чтения - не менее 1000 печ. знаков в минуту; 

• бегло читать вслух 600 печ. знаков в минуту; 



• подготовить за 45 мин устный перевод текста по профилю своей специальности 

объемом не менее 4 - 4,5 тыс. знаков; 

•осуществлять письменный перевод профессионально-ориентированных 

аутентичных текстов 2000 печ. знаков за 45 мин. 

• реферировать профессионально-ориентированные тексты и составлять аннотации к 

ним;  

•отбирать, обрабатывать и оформлять литературу по заданной профессиональной 

тематике для написания реферата;  

• составлять и представлять техническую и научную информацию, используемую в 

профессиональной деятельности, в виде презентации; 

• воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, связанные с 

направлением подготовки; 

магистрант должен владеть: 

 • основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения 

переписки в профессиональных и научных целях; 

• навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением по 

профилю своей научной специальности, аргументировано излагая свою позицию и 

используя вспомогательные средства (таблицы, графики, диаграммы и т.п.) 

• умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения  дисциплины  «Иностранный язык в профессиональной сфере»  

магистрант формирует и демонстрирует следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 36 часов отводится на аудиторную 

работу и 36 часа на самостоятельную работу. Дисциплина читается в 1 и 2 семестре.  

Составитель: Лабзина Ю.Е., ст.преподаватель  кафедра связи с общественностью 

ТОГУ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б13  СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

представлений о целях и задачах психодиагностики, ее возможностях и ограничениях. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 Место дисциплины в структуре ООП: Данная дисциплина относится к 

Профессиональному блоку, Базовой части.   

Психодиагностика имеет теоретико-прикладной характер и реализуется на 

междисциплинарной основе с привлечением различных отраслей, в том числе знаний по 

дифференциальной и экспериментальной психологии, а также математической статистике. 

Данная программа предназначена для изучения дисциплины «Экспериментальная 

психология», Планирование исследования и т.д.  В данной программе рассмотрены 

основные вопросы, понятия, концепции, теории, структура, функции и методы 

психодиагностики в зависимости от возраста. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью 

модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

В результате освоения дисциплины обучающейся должен:  

       Знать:  

 Историю возникновения диагностики, как науки; 

 Подходы к изучению личности; 

 Различные методы, которые будут применены при диагностики; 

 Нормативные документы и введение протокола психодиагностики; 

 Структуру используемого теста и метода; 

 Структуру проведения тестирования. 

 Уметь: 

 Организовать тестирование; 

 Провести и обработать данные исследования; 

 Сформулировать выводы и прогноз, а так же обозначить рекомендации. 

 Владеть: 

 Технологией проведения психодиагностики; 

 Навыки работы с разными категориями людей, 

 Владеть компьютерными способами психодиагностики. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 18 часов отводится на аудиторную 

работу и 54 часа на самостоятельную работу. Дисциплина читается во 2 семестре.  

Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ  ТОГУ. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б14 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

 Основной целью дисциплины «Психолого-педагогические проблемы управления 

образовательными системами» является обеспечение профессиональной готовности у 

магистрантов к осуществлению организационно-управленческого вида деятельности  

Место дисциплины в структуре ООП Данная дисциплина связана с такими 

дисциплинами как: педагогика и психология профессионального образования, 

организация психологической службы в разных отраслях деятельности, психология 

межличностных отношений. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой связи с общественностью. 

Ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины магистрант по своему 

профессиональному предназначению будет готов к выполнению следующих 

профессиональных задач: определению целей и постановке задач психологической 

службы, определение ее функций и структуры; поиску оптимальных решений на основе 

современной методологии и соответствующего ей психологического инструментария с 

учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, 

социальной и экономической безопасности; эргономическому обеспечению организации 

рабочих мест, их материально-техническому оснащению. Разработке технических заданий 

на проектирование и создание нестандартного психологического инструментария и  

средств технического оснащения работы психолога-практика; совершенствованию 

методического инструментария; организации работы персонала психологической службы. 

Перечень компетенций, реализуемых в рамках данной дисциплины: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОПК-2);  

В результате освоения модуля обучающийся должен 

Знать: Сущность, содержание, основные принципы, методы управления. Смыслы 

управления. Методологические основы управления 

Уметь: Моделировать ситуации в процессе принятия управленческих решений. 

Решать управленческие задачи в условиях реально действующих психологических 

структур. 

Владеть: технологией осуществления управленческих функций, технологиями 

проектирования, реализации и оценивания учебно-воспитательного процесса в учебных 

заведениях высшего и дополнительного профессионального образования. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 36 часов отводится на аудиторную 

работу и 36 часа на самостоятельную работу. Дисциплина читается во 2 семестре.  

Составитель: Лабзина Ю.Е., ст.преподаватель  кафедра связи с общественностью 

ТОГУ. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Целью данного курса является способствование  развитию: общекультурных и 

профессиональных компетенций магистрантов,  готовых к решению профессиональных 

задач в области педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной, 

методической и культурно-просветительской деятельности;  профессиональной 

идентификации, как способности к выбору методологических оснований своей 

профессиональной деятельности, понимание которых  определяет выработку адекватных 

им методов и форм организации, исследования и управления этой деятельностью, или 

иначе — концептуализации  профессиональной деятельности. 

 Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью 

осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-1); 

           В результате освоения дисциплины  магистр  должен  

знать: направления философии образования, взаимосвязи и закономерности 

философских, психологических и педагогических теорий, психологический тезаурус и его 

эволюцию в контексте философско-антропологических направлений и концепций; 

методологические проблемы  психологической науки и их мировоззренческое значение; 

уметь: объяснить феномен  образования, его роль в человеческой жизнедеятельности и 

личностном развитии;  конкретизировать  существенные связи и отношения разных 

философских  контекстов, проводить их сравнительный анализ,  использовать научно-

обоснованные методы и технологии в своей деятельности, основанные на понимании их 

природы и механизмов,  применять философские и психологические знания  в процессе 

решения задач психолого  консультирования; разрабатывать  концептуальные положения  

психологическое практики в контексте  определенной  психологической школы, 

моделировать и организовывать  свою деятельность,   основываясь на ценностных 

приоритетах как основаниях для постановки целей  профессиональной деятельности; 

владеть: обоснованием и применением антропологического, аксиологического, 

синергетического,  феноменологического, деятельностного и других подходов для   

любого из направлений профессиональной деятельности;  пониманием роли и места 

философии образования в  экспертизе  профессиональной деятельности;  проблемным 

анализом  научно-методических профессиональных текстов  с позиций концептуализации  

образовательной деятельности;  методами выявления  проблем  консультируемых; 

проектированием стратегий и тактик  психологического консультирования;  

аргументацией  профессиональных установок  в конкретных ситуациях профессиональной 

деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 36 часов отводится на аудиторную 

работу и 36 часа на самостоятельную работу. Дисциплина читается в 1 семестре.  

Составитель: Невтсруева Т.Х. д.псх.н., профессор  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено: на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации; на формирование умения логично формулировать, 

излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; на самоопределение молодого человека в ценностном мире; на овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общегуманитарного цикла, основывается на результатах освоения 

дисциплин социально-гуманитарного и естественно-научного циклов. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: - предмет философии, место и роль философии в культуре, основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития; структуру 

философского знания; общее представление о научных, философских и 

религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека; 

 уметь: грамотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию 

представленной научной дисциплины; мыслить самостоятельно и творчески, 

ориентироваться в огромном потоке научной, педагогической и социально-

политической информации;  логично мыслить, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; - критически 

оценивать различные теории, гипотезы и методы научно-гуманитарного знания; 

 владеть: элементарным философским словарем (общеупотребительных понятий и 

категорий философии); навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; приемами ведения дискуссии, полемики и диалога. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 36 часов отводится на аудиторную 

работу и 36 часа на самостоятельную работу. Дисциплина читается в 1 семестре.  

Составитель: Невтсруева Т.Х. д.псх.н., профессор  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3.1 ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Целью изучения курса является формирование профессиональной компетентности 

магистрантов путем развития понимания психолого-педагогического феномена семьи и 

семейного воспитания, умений решать практические педагогические задачи, связанные с 

воспитанием детей в семье и разрешением семейных конфликтов. 

 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к 

профессиональному циклу. Предшествующие психологические дисциплины – общая 

психология, психология развития, педагогическая психология, психологическое 

консультирование, теории личности. Для быстрого и эффективного овладения данной 

дисциплиной учащиеся должны хорошо владеть психологической терминологией, читать 

и понимать профессиональную психологическую литературу. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-5);  

   Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину, должен 

Знать: основные современные психолого-педагогические подходы по исследованию 

семьи;  проблемы в области современных брачно-семейных отношений; основные 

закономерности, механизмы становления внутрисемейного пространства; основные 

причины дисфункционального развития личности, детерминанты развития ребенка в 

семье;  особенности развития семьи, ее жизненный цикл; стратегии и стили семейного 

воспитания и типичные ошибки семейного воспитания; 

Владеть навыками: анализа информации о системе внутрисемейных отношений;  

разнообразными методиками исследования супружеских отношений; консультирования 

семьи и отдельных её членов. 

Уметь: проектировать и осуществлять исследование развития семьи, влияния семьи 

на отдельных её членов; находить причину неблагоприятного варианта развития семьи и 

ее членов, методологически грамотно выделять проблему, анализировать ее и находить 

варианты преодоления неблагоприятных вариантов развития личности человека, 

обусловленных особенностями семейного взаимодействия; составлять научно-

методические рекомендации по вопросам профилактики семейного неблагополучия, 

семейного воспитания. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 36 часов отводится на аудиторную 

работу и 36 часа на самостоятельную работу. Дисциплина читается в 3 семестре.  

Составитель: Трусова Е.А. ст.преподаватель  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕCКОЙ СЛУЖБЫ В РАЗНЫХ 

ОТРАСЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Целью является изучение специфики организация психологической службы в 

разных  отраслях деятельности,  формирование знаний о различных психологических 

практиках и деятельности психологов – создателей ведущих теорий, их последователей, а 

также разновидностей психологических служб.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина «Организация 

психологической службы в разных отраслях деятельности» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла подготовки магистра 

психологии и изучается на втором курсе. Программа курса построена в соответствии с 

ООП. Для ее изучения необходимы знания в области общей психологии, психологии 

развития, организационной психологии, клинической психологии, консультативной 

психологи, психологии труда.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОПК-2); модификации и 

адаптации существующих технологий научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии (ПК-6); 

В результате освоение дисциплины студент должен: 

Знать: ведущие отрасли психологической науки, определять значение результатов 

исследований психологов – создателей ведущих отраслей в психологии, выявлять 

особенности и формы их деятельности, иметь представление об основных теориях, 

подходах, направлениях и концепциях психологии, сферах применения и использования 

важнейших психодиагностических практик. 

Уметь: анализировать ведущие психологические практики, которые используются 

психологами, описать различные психологические службы и специфику их деятельности, 

освещать проблемы, возникающие у их современных последователей ведущих 

отечественных и зарубежных психологов, которые и сегодня продолжают свои 

исследования по преодолению психологических трудностей у людей. 

Владеть: основными понятиями психологии. 

В курсе лекций «Организация психологической службы в разных отраслях 

деятельности» мы рассматриваем особенности психического развития личности в 

интерпретации основателей различных отраслей психологии  и их продолжателей. Мы 

анализируем проблемы и специфику некоторых психологических практик, деятельности 

их приверженцев, а также вопросы диагностики познавательного и личностного развития 

в работе психологических ведущих служб. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 36 часов отводится на аудиторную 

работу и 36 часа на самостоятельную работу. Дисциплина читается в 3 семестре.  

Составитель: Кулеш Е.В. к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3.3 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цель:  Способствовать созданию у студента целостного и устойчивого представления 

о методологии, теоретических основах, принципах и методах диагностики развития 

ребёнка в норме и патологии.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Студент должен знать и уметь использовать: Ориентироваться в теоретических 

проблемах диагностики развития. Овладеть знаниями, достаточными для диагностики 

различных вариантов структуры психических нарушений при аномальном развитии у 

детей. Ориентироваться в существующих методах диагностики развития. 

Студент должен иметь навыки: Использования и интерпретации психодиагностических 

методик. Проведения патопсихологического и нейропсихологического обследования 

ребенка любого возраста. Уметь формулировать гипотезу патопсихологического 

обследования ребенка, построить план обследования с использованием набора 

методических средств (с учетом возрастных нормативов).  

Студент должен иметь представление о: Принципах диагностики развития в норме. 

Возрастных особенностях развития в норме и патологии. Профилях развития и картах 

развития. О принципах построения психологического обследования в зависимости от 

возраста ребенка. Методах диагностики раннего развития. Способах диагностики и 

анализа детско-родительских отношений. Диагностике нарушений привязанности. 

Принципах проведения и интерпретации проективных методов в детском возрасте. 

Принципах построения и проведения патопсихологического и нейропсихологического 

обследования в детском возрасте. Принципах качественной и количественной 

диагностики интеллекта. Принципах диагностики депрессий у подростков и другой 

подростковой проблематики.  

 Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: Общая психология, Основы 

клинической психологии, Нейро- и патопсихология, Возрастная психология, Психология 

аномального развития, Основы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем 72 часа, из которых 36 часов отводится на аудиторную 

работу и 36 часа на самостоятельную работу. Дисциплина читается в 3 семестре.  

Составитель: Колесникова Г.Ю. к.псх.н.,  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3.4 ВВЕДЕНИЕ В ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЮ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели дисциплины - формирование базовых знаний по теории, методологии и практике 

гештальттерапии,  о  возможностях гештальт-терапии в повышении  адаптивных ресурсов 

человека, охране психологического здоровья, коррекции и реабилитации.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Введение в гештальт-терапию» 

относится к профессиональному циклу дисциплин. Освоение дисциплины должно опираться на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов «Научные школы и 

теории психологии», «История психологии», «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Феномены тела и телесноориентированная психотерапия».  

Знать: Базовые положения теории гештальт-терапии и философско-психологические 

концепции, лежащие в ее основе. Понятия «гештальт», «цикл контакта»,  «механизмы прерывания 

контакта», теорию Self.  

Уметь: Соотносить теоретические знания по гештальт-терапии с практическим повседневным 

опытом  

      Владеть: основными понятиями гештальттерапии, представлениями об основных современных 

направлениях ее развития. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины «Введение в гештальттерапию» 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 4 семестре. 

Составитель: Новодворский Е.В. старший преподаватель  кафедра психологии ПИ 

ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.3.5 ПРАКТИКУМ ПО СУПЕРВИЗИИ 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели дисциплины – получение первичного практического опыта психологической 

работы, оценка собственных возможностей как психолога-консультанта. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Практикум по супервизии» относится к профессиональному циклу 

дисциплин. Освоение дисциплины должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Научные школы и теории психологии», 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», «Феномены тела и 

телесноориентированная психотерапия».  

Содержание модуля «Теоретико-методологические основы  

гештальттерапии»: 

Понятие супервизии. Супервизия как неотъемлемый элемент психологической 

практики. Виды супервизии. Цели и задачи клинической супервизии. Характеристика 

отношений между участниками супервизорского процесса. Этические аспекты отношений 

терапевта (психолога) и супервизора. Очная и заочная супервизия. Супервизия в 

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

бихевиоральный подход и др.). Дополнительные формы поддержки практики психолога: 

личная терапия, балинтовские группы и интервизия.  

 В результате освоения модуля обучающийся должен 

знать: определение супервизии, ее виды, цели и задачи; этические аспекты супервизорского 

процесса; другие формы поддержки психологической практики.  

     владеть: навыком анализа собственного психологического состояния;  навыками анализа 

консультативных случаев 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины «Введение в гештальттерапию» 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – экзамен в 4 семестре. 

Составитель: Рагулина М.В. к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4.1 СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Содержание и формы 

психологической помощи: консультирование, психокоррекция, психотерапия» являются 

ознакомление студентов с основными направлениями психотерапии на современном 

этапе. Поскольку понятия психотерапии и психологической коррекции в настоящее время 

все более сближаются, в данном курсе подразумевается изучение основ психотерапии с 

использованием ее медицинской модели для более четкого разграничения содержания 

соответствующих курсов. В силу невозможности даже кратко осветить все существующие 

системы психотерапии (их несколько сотен), в данном курсе студенты ознакомятся с 

наиболее распространенными и признанными психотерапевтическими методами, а также 

с теми, элементы которых можно использовать в практической работе с детьми. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Для  овладения знаниями по дисциплине магистрант должен владеть знаниями в 

области общей, возрастной психологии, психиатрии, психологического консультирования 

и коррекции, специальной психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); модификации и адаптации 

существующих технологий научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления современно психотерапии;            возможности 

использования тех или иных психотерапевтических подходов при работе с детьми с 

отклонениями в развитии и членами их семей, показания и противопоказания к 

применению различных психотерапевтических подходов. 

Уметь: ориентироваться в литературе по психотерапии; оценивать 

психотерапевтические методы с точки зрения возможности их использования в своей 

профессиональной деятельности; использовать элементы психотерапии при работе с 

различными категориями детей с отклонениями в развитии и их семьями. 

Владеть: навыками проведения психотерапевтической консультации;                

основными  техниками психотерапевтической работы. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины «Введение в гештальттерапию» 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 4 семестре. 

Составитель: Рагулина М.В. к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4.2 ФЕНОМЕНЫ ТЕЛА И ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- понимание современных концепций о связи телесных феноменов психической 

реальности личности и способах их обнаружения и коррекции; 

- использованию системы категорий и методов для решения практических задач в 

области оказания психологической помощи; 

- владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

  Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, связана с 

дисциплинами возрастной психологии, психологии личности, психологии эмоций, 

психосоматики, общепсихологическим практикумом и может составлять содержание 

одной из предлагаемых магистрантам практик. 

Магистранту, выбирающему изучение данного модуля необходимо хорошо владеть 

общепсихологическим анализом структуры личности, понимать психологию эмоций, 

знать основные концепции психологии эмоций и психосоматические концепции. 

Может преподаваться совместно с дисциплинами «Психологическое 

консультирование» и «психологическая коррекция» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). Изучение дисциплины предполагает формирование следующих компетенций:  

модификации и адаптации существующих технологий научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области психологии (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: Основными теоретическими источниками, формирующими пространство 

научной дисциплины и с ее основными проблемами;  Основные  подходы и представления 

о телесности человека 

Уметь: Осуществлять диагностику проблем в рамках телесноориентированного 

подхода 

Владеть: Индивидуальным опытом проживания психологического  смысла  

телесных  проявлений и уметь интерпретировать свой и «клиентский» телесный опыт; 

Основными методами помощи и коррекции в рамках телесноориентированного подхода 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины «Введение в гештальттерапию» 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 1 семестре. 

Составитель: Рагулина М.В. к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4.3 ПРАКТИКУМ ПО  ОРАТОРСКОМУ  МАСТЕРСТВУ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

 Пояснительная записка: Предлагаемый спецкурс призван решить следующие 

задачи: 

1) дать будущим выпускникам вуза знания основных психологических 

закономерностей речевой коммуникации; 

2) сформировать основы речевого мастерства, развить навыки эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения.  

Речевое искусство по своей природе является комплексной проблемой, связанной с 

разными науками: лингвистикой, психологией, физиологией, историей, логикой. Знания о 

человеческой психике, психологии речи и речевого общения активно включаются в нее, 

поскольку былой интерес к формальной стороне речи, риторическим фигурам, правилам 

доказательства мысли, видам речевых стилей и т.д. заметно сменяется интересом к 

человеку говорящему и слушающему, к взаимодействию и пониманию людьми друг 

друга.  

 Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП   

Успешное освоение дисциплины тесно связано с приобретением знаний по общей 

психологии, экспериментальной психологии, истории психологии, методологическим 

основам психологии, математическим методам в психологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); готовностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студенты должны знать:  

 истоки ораторского искусства и важнейшие этапы его развития; 

 основные законы современной общей риторики и принципы их реализации; 

 основные виды и особенности публичных выступлений; 

 основы полемического мастерства и правила ведения спора; 

Уметь: формулировать конкретную тему и цель выступления; выстраивать логику и 

композицию выступления; отстаивать профессионально свои взгляды в спорах, дискуссиях; 

вести квалифицированно деловые беседы, переговоры. 

Иметь навык: подготовки и произнесения различных по цели публичных речей. 

эффективного и правильного владения словом в профессиональной речи. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 4 семестре. 

Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель  кафедра психологии ПИ 

ТОГУ. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1 САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цель дисциплины – целенаправленное развитие у студентов способности к 

самоуправлению  через развитие определенных умений (умение обнаруживать 

противоречия, прогнозировать, ставить цели, планировать, оценивать, принимать 

решения, контролировать и корректировать деятельность).  
Содержание дисциплины:  Самоуправление личности. Самоопределение личности. 

Особенности волевого компонента Я-концепции при целенаправленном развитии 

способности к самоуправлению. Прогнозирование. Целеполагание. Принятие решений. 

Контроль и корректировка деятельности 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

В данную дисциплину включена программа курса теоретико-тренинговых занятий для 

развития индивидуально-психологического самоуправления личности. Дополнительный 

эффект проявляется в запуске механизмов группообразования, создания благоприятного 

психологического климата. Материалы могут быть использованы в практике работы 

педагогов, интересующихся проблемами психологии и специалистов, занимающихся 

разработкой проблем возрастной практической психологии.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения                   

дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3), способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического инструментария (ПК-6);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 3 семестре. 

Составитель: Кулеш Е.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ    

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

 Цели и задачи дисциплины: ознакомить студентов с личностными изменениями, 

происходящими в процессе осуществления человеком трудовой деятельности, а так же 

методами профилактики и коррекции профессиональных деформаций и деструкций. 

 Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Психология 

профессиональных деформаций» изучается в рамках профиля «Психология управления». 

Данная дисциплина направлена на углубление знаний, полученных студентами при 

изучении психологии труда и инженерной психологии, организационной психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения                   

дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3), способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического инструментария (ПК-6); 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1) различные концепции профессиональных деформаций; 

2) понятия: профессиональная деформация, профессиональная деструкция, 

профессиональное и эмоциональное выгорание, эмоциональное истощение, 

деперсонализация; 

3) закономерности развития профессиональных деформаций и способы их 

профилактики и коррекции; 

4) специфику профессиональных деформаций в профессиях различного типа.  

Уметь:  

1) осуществлять диагностику профессиональных деформаций личности; 

2) различать особенности протекания профессиональных деформаций; 

3) оказывать помощь личности в преодолении профессиональных деформаций.  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 3 семестре. 

Составитель: Кулеш Е.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1  ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ,  

Б1.В.ДВ.2  ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОФЕССИОНАЛА 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

 «Психология здоровья» как учебная дисциплина имеет цель дать сведения о здоровье 

в виде определенной аналитической системы, включающей оценку качества жизни (как 

полного благополучия) с корректным решением значения психического и физического 

состояния. Здоровье рассматривается как определяющее звено качества жизни человека.  

Выполнению этой цели служит решение задач по диагностике психического и 

физического здоровья (адаптации) с выделением факторов риска. Целесообразно 

определение в состоянии психического здоровья роли таких составляющих как характер, 

режим, мотивации питания, половая идентификации, причем, ведущее значение придается 

психическим параметрам, физические составляющие являются «фоном». 

Воспитательные задачи при изучении дисциплины определяются необходимостью 

рационального научно обоснованного подхода к оценке собственного здоровья и здоровья 

будущих клиентов и пациентов психолога.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Требования к знаниям студентов и уровню их подготовки по завершению 

изучения дисциплины 

Студенты приобретают умения и навыки определения психического и физического 

здоровья с использованием современных достаточно информативных методов 

диагностики. Они будут полезны в их будущей профессиональной деятельности, т.к. не 

только достаточно информативны, но и доступны. 

Данная дисциплина базируется на таких дисциплинах как анатомия и физиология 

ЦНС, физиология ВНД, общая и возрастная психология и обеспечивает изучение таких 

дисциплин как клиническая психология, нейропсихология, начала психиатрии, экология 

человека и др. 

Дисциплина «Психология здоровья» в государственном стандарте по направлению 

«Психология» включена в региональный (вузовский) компонент.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); способностью создавать программы, направленные на 

предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного 

психологического инструментария (ПК-6);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 1 семестре. 

Составитель: Долгих Н.П., к.п.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬ-РЕБЕНОК-РОДИТЕЛЬ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Цель программы – ознакомление магистрантов с 

психологическими основами организации совместной деятельности ребенка, воспитателя 

и родителя с целью оптимизации и развития их взаимодействия. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к 

профессиональному циклу. Предшествующие психологические дисциплины – общая и 

экспериментальная психология, психология развития, педагогическая психология, 

возрастная психологии. Для быстрого и эффективного овладения данной дисциплиной 

учащиеся должны хорошо владеть психологической терминологией, читать и понимать 

профессиональную психологическую литературу. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6);  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать:  основные принципы организации совместной деятельности ребенка, 

воспитателя и родителей.   

Уметь: организовывать и работать с разными категориями детей  

Владеть:  навыками  проведения совместной деятельности ребенка, воспитателя и 

родителей.   

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 4 семестре. 

Составитель: Трусова Е.А. старший преподаватель  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3  ВОЗМОЖНОСТИ ПЕСОЧНОЙ И ГЛИНОТЕРАПИИ  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Песочная терапия (Sandplay) - один из самых 

интересных методов, возникший в рамках аналитической психологии. Песочная терапия - 

уникальный способ общения с миром и самим собой; способ снятия внутреннего 

напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что повышает 

уверенность в себе и открывает новые пути развития.  

Курс предназначен для специалистов, работающих в образовательных, социальных, 

медицинских учреждениях, бизнесе. Слушателями могут быть психологи, педагоги, 

медицинские работники, менеджеры по персоналу и студенты старших курсов высших 

учебных заведений. Курс направлен на овладение слушателями теоретическими знаниями 

в области арт-терапии и формирование у них умения применять методы и техники арт-

терапии в профессиональной деятельности. Модулями программы являются основные 

направления арт-терапии. В каждый модуль включены темы, связанные с изучением 

специфики направления и его воздействия на формирование личности человека, 

организации сессии в рамках данного направления, практическим освоением методов 

работы. Включение слушателей в практическую работы способствует их творческому 

самовыражению, формированию индивидуального стиля деятельности, осознанию и 

выражению эмоций, формированию самосознания и коммуникативной компетентности.  

  Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к 

профессиональному циклу. Предшествующие психологические дисциплины – общая 

психология, психология развития, педагогическая психология, психология личности, 

психологическое консультирование в сложных жизненных ситуациях. Для быстрого и 

эффективного овладения данной дисциплиной учащиеся должны хорошо владеть 

психологической терминологией, читать и понимать профессиональную психологическую 

литературу. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  (ОПК-2); способностью создавать программы, направленные на 

предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного 

психологического инструментария (ПК-6);  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать:  символику и показания к применению песочной и глинотерапии 

Уметь: анализировать содержательные стороны символов в песочной и 

глинотерапии. 

Владеть: выбору и применению психологических технологий. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 4 семестре. 

Составитель: Рагулина М.В., к.псх.н., доцент   кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

Цель: формирование системы научных представлений, общетеоретических знаний и 

практических навыков об организации психологической помощи семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Необходимым условием 

обучения данной ОД является успешное освоение следующих дисциплин: Психология, 

Педагогика Специальная психология, Специальная педагогика, Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений развития, Методы психологической коррекции и реабилитации, 

Психологическое консультирование. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  (ОПК-2); готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5);  

Студенты должны иметь представления: теоретических, методологических и 

научно-методических основах организации и психолого-педагогического сопровождения 

семей детей с ОВЗ; о психологических особенностях родителей детей с отклонениями в 

развитии, 

о специфике семейного воспитания детей с ОВЗ; 

Студенты должны овладеть знаниями: психолого-педагогических особенностях 

детей с ОВЗ; системах специального образования в России и за рубежом; об особенностях 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ; об особенностях консультирования детей, их 

родителей и педагогов по проблемам обучения, профессионального и жизненного 

самоопределения лиц с ОВЗ; об организации диагностической, консультативной и 

психокоррекционной работы в области оказания психологической помощи семье ребенка 

с ОВЗ;  

Студенты должны уметь: организовывать психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии; правильно 

проводить диагностические, консультативные и коррекционные мероприятия, учитывая 

как тип реагирования родителей на дефект ребенка, так и психологические особенности 

детей с отклонениями в развитии; оказывать помощь родителям в создании адекватных 

реабилитационных условий для гармоничного развития детей с отклонениями в семье; 

осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками педагогического процесса; 

консультировать родителей детей с ОВЗ, подростков и молодых людей с ОВЗ, 

специалистов; 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 1 семестре. 

Составитель: Трусова Е.А., старший преподаватель кафедра психологии ПИ ТОГУ. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4 ПСИХОЛОГИЯ АГРЕССИИ  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: На основе усвоенных теоретических знаний по 

психологии агрессии, полученного опыта аналитической и исследовательской работы и 

навыков информационного поиска, студенты должны уметь ориентироваться в 

современных научных теориях агрессии и  решать исследовательские и практические 

задачи, связанные с проявлением агрессии в жизни людей.  

Место дисциплины в структуре ООП: Успешное освоение дисциплины тесно 

связано с приобретением знаний по общей психологии, психологии личности, 

экспериментальной психологии, истории психологии, социальной психологии 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

готовностью к саморазвитию, самореалФормирование межкультурной идентичности 

студентов в высшей школе изации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

(ПК-3);  

Студент должен знать: понятие агрессии в основных теоретических направлениях, 

уровни методологии изучения агрессии (философский, общенаучных принципов, 

частнонаучных методов, конкретной методики и процедур исследования проявлений 

агрессии). 

Студент должен проявить умения: исследовательской работы по изучению 

агрессивности личности, постановки проблемы и формулирования темы исследования, 

обоснования ее актуальности, выбора методов и умения ими пользоваться при решении 

конкретных исследовательских задач. 

Студент должен владеть: системой знаний  об  проявлениях агрессии личности; 

способами диагностики агресии; критическим отношением к объяснению 

психологических закономерностей проявления агрессии и агрессивности человека; 

способностью к выделению проблем, относящихся к современным проявлениям агрессии 

человека; способностью в случаях агрессивного проявления человека предложить 

креативное решение для профилактики агрессивности и преодоления агрессии. 

  Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет в 1 семестре. 

Составитель: Коломиец Е.А., старший преподаватель кафедра психологии ПИ 

ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.5 ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ АФФЕКТА 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

 

Целью курса является овладение студентами системой знаний о психологии в 

юридической деятельности. 

 Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать теоретические основы феномена аффект, отличительные характеристики, 

специфику проявления, методику проведения диагностического обследования для 

установления наличия/отсутствия аффект.   

 уметь эффективно применять знания теории и методики изучения состояния 

аффекта; составлять заключения с научным обоснованием.  

 овладеть техниками проведения экспертизы, знаниями об основных функциях 

психики, ориентироваться в современных проблемах юридической психологической 

науки .  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет во 2 семестре. 

Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.5 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Целью курса является овладение студентами системой знаний о психологии в 

юридической деятельности. 

Задачи курса: 
 познавательная – понимать психические явления влияющие на поведение 

участников сферы правоотношений и правоприменения, правильно оценивать 

индивидуально-психологические особенности участников правоприменительной 

деятельности. Уметь применять полученные знания о социально-психологических 

закономерностях при решении учебных и профессиональных задач;  

 практическая – владеть правомерными психологическими средствами 

манипуляции и воздействия на участников сферы правоотношений и правоприменения 

в интересах защиты и утверждения права;  

 методологическая – овладеть понятийно-категориальным аппаратом юридической 

психологии, инструментарием психологического анализа;  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – зачет во 2 семестре. 

Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

 

Цель дисциплины: Ознакомить магистрантов с формами, приемами и методами 

психологического консультирования человека, находящегося в кризисной ситуации, а 

также с основными теоретическими положениями кризисной психологии.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Дисциплина «Психологическое консультирование в экстремальных жизненных 

ситуациях» относится к профессиональному циклу и входит в состав курсов по выбору 

ООП. 

Областями профессиональной деятельности магистрантов, на которые ориентирует 

дисциплина «Психологическое консультирование в экстремальных жизненных 

ситуациях», являются область образования, социальной сферы; здравоохранения; 

культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); способностью создавать 

программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека 

с применением современного психологического инструментария (ПК-6);  

Магистрант, изучивший дисциплину, должен знать: теоретико-методологические 

основы различных направлений работы с кризисными клиентами; психологические 

особенности лиц, переживающих/переживших кризис; основные задачи и возможности 

психолога, работающего с клиентами в кризисных ситуациях; основные методы и приемы 

психологического консультирования в экстремальных ситуациях; 

уметь:  анализировать запрос и исходные данные о клиенте и проблеме; 

планировать процесс консультативного взаимодействия в соответствии с запросом и 

информацией о пострадавшем и его ситуации; подводить итоги работы с пострадавшим, 

соотнося полученный результат с первоначальным запросом; завершать 

профессиональный контакт с клиентом, имеющим трудный жизненный опыт;  

владеть навыками: навыком установления контакта с клиентом, имеющим 

трудный жизненный опыт; подбора и применения оптимального арсенала 

психотехнических приемов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – экзамен в 4 семестре. 

Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  

СИТУАЦИЯХ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Основная цель данного курса обучение будущих 

профессионалов умению работать с людьми в состояниях интенсивного эмоционального 

переживания в кризисных и травматических ситуациях, умению распознавать 

суицидальное поведение и степень суицидального риска.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла, связана с дисциплинами возрастной 

психологии, психологии личности, психологии эмоций, психосоматики, психологии 

телесности, психотерапевтическим практикумом, основными базовыми методами 

психотерапии, общепсихологическим практикумом и может составлять содержание одной 

из предлагаемых студентам практик. 

Студенту, выбирающему изучение данного модуля необходимо хорошо владеть 

общепсихологическим анализом структуры личности, понимать психологию эмоций, 

знать основные концепции психологии эмоций, основные методы психотерапии и 

психосоматические концепции. 

 Освоение данного модуля осуществляется после цикла общепрофессиональных 

дисциплин: общей психологии, возрастной психологии, психологии эмоций, 

дифференциальной психологии, психологии  личности, основ консультативной 

психологии. Может преподаваться совместно с дисциплинами «Психологическое 

консультирование» и «Психологическая коррекция» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); способностью создавать 

программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека 

с применением современного психологического инструментария (ПК-6);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  Основные  представление о кризисах в жизни человека 

Уметь: Использовать методы снижающие степень интенсивности переживания и 

обеспечивающие возможность дальней психологической поддержки. Распознавать 

собственные признаки эмоционального выгорания и выбирать формы их преодоления. 

Владеть: Приемами оказания помощи человеку в кризисной ситуации, а также    приемами 

самопомощи 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – экзамен в 4 семестре. 

Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7 ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПОЛОВ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

 Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Гендерная 

психология и проблемы взаимоотношения полов» является содействие становлению 

специальной профессиональной компетентности психолога в области гендерной 

психологии для решения практических задач, связанных с проблемами взаимоотношений 

между полами.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП: Изучению курса предшествуют следующие 

дисциплины: «Феномены тела и телесноориентированная психотерапия». Успешное 

освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Особенности психологической 

работы с семьей», «Психология телесности».  Дать представление студентам об основах 

гендерной психологии, ее терминологии, теориях гендера, современном состоянии 

данного направления психологических исследований.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3), готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  (ОПК-2); готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-5);  

 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

знать:  

 специфику мужского и женского поведения; 

 роль эмоций в сексуальном поведении человека;  

 норму и отклонения в психосексуальном развитии;   

уметь: 

 выполнять анализ причин дисгармонии во взаимоотношениях;  

 оказывать профессиональную помощь в коррекции психологических проблем 

взаимоотношений между полами, не выходящих за рамки нормы.  

владеть 

 методами диагностики дисгармонии во взаимоотношениях между мужчиной и 

женщиной 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – экзамен в 1 семестре. 

Составитель: Галактионов И.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (профиль Психологическое консультирование) 

 

Цели освоения дисциплины: Формирование у магистранта систематического 

представления о предмете психология делового общения в единстве ее фундаментальных 

и прикладных проблем, а также в области практических применений. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных 

технологий ТОГУ кафедрой психологии. 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс читается в 1 семестре, излагаемый 

материал должен опираться на полученные знания. В рамках курса необходимо 

обозначить ее связь с другими разделами психологической науки (возрастной 

психологией, психологией труда, педагогической психологией,  социальной психологии, 

этнологией и пр.). Особое внимание необходимо уделить методам исследования и 

развития навыков делового общения. Материал должен преподноситься с учетом общих 

требований стандарта, т.е. прежде всего с учетом выделенных компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3), готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  (ОПК-2); готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: содержание основных школ и теорий и дискуссионный характер диалога 

между ними; методологические принципы отечественной психологии общения и 

психологии делового общения;  достижения практической работы по развитию навыков 

делового общения; 

 уметь: понимать связь положений науки и социальной практики;  видеть содержание 

социально-психологических проблем в реальных явлениях общественной жизни; работать 

самостоятельно с источниками информации 

 владеть: четким представлением о социальной и профессиональной роли психолога;  

навыками статистического анализа и количественной обработки данных;  основными 

методами социально-психологического исследования и этическими проблемами их 

применения 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; 

самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Структура и содержание дисциплины: 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, имеет общий объем – 2 ЗЕТ (две зачетных единицы). Преподается на втором 

курсе магистратуры.  Форма итоговой работы – экзамен в 1 семестре. 

Составитель: Галактионов И.В., к.псх.н., доцент  кафедра психологии ПИ ТОГУ 
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