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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
базовой части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой методики иностранных языков.
Цель дисциплины: овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как правила грамматики; нормы
употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языковому оформлению
устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;
основные способы работы над языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с
помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом
образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных
сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: способностью к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 10 зачетных единиц; 360
часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 90 часов контактная работа; 216 часов
самостоятельной работы студентов; 54 часов контроля, зачет – 1-4 семестры, экзамен – 5
семестр.
Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры
методики иностранных языков
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока
Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний
об основных закономерностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до наших дней, ее культурноисторическом своеобразии и месте в мировой истории; воспитание гражданственности,
толерантности и социальной ответственности студентов, развитие их творческого
мышления, общей и информационной культуры, введению в круг исторических проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, формирование навыков
ведения дискуссии и полемики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история в системе социальногуманитарных наук; основы методологии исторической науки; исследователь и
исторический источник; особенности становления государственности в России и мире;
предпосылки и специфика формирования древнерусского государства; русские земли в
ХIII –ХV вв. и европейское Средневековье; Россия XVI-XVII вв. в контексте развития
европейской цивилизации; Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и
промышленный переворот; мир и Россия на исходе XIX и в начале ХХ века: на пути к
глобальному конфликту; основные тенденции развития мира и СССР в первой половине в.
(1918-1945 гг.); СССР и мир во второй половине ХХ в. (1945-1991 гг.); Россия и мир в
конце XX- начале XXI веке.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: способность
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2)
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц; 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 36 часов контактная работа; 90 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроля, экзамен – 2 семестр.
Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование представлений о специфике философии как
способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах исследования; овладение
базовыми философскими категориями, принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как философия, ее предмет и место
в культуре; исторические типы философии; философские традиции и современные
дискуссии; философская онтология; теория познания; философия и методология науки;
философская антропология; социальная философия и философия истории; философские
проблемы в области профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: способностью
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1)
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 36 часов контактной работы; 90 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, экзамен – 4 семестр.
Составитель: Маниковская М.А., доктор философских наук, профессор кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока
Б1.
Дисциплина реализуется: на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин»
Цели освоения дисциплины – дисциплины «Социология» является формирование у
студентов понимания основных теоретических положений социологической науки при
последующем освоении других дисциплин и при анализе современных социальных
процессов.
Содержание дисциплины «Социология» представлено четырьмя учебными
дисциплинарными модулями, включающими несколько учебных тем. По каждому
модулю предусмотрено умения студентов свободно обсуждать основные социологические
теории, понимать место и роль личности в системе социальных связей, использовать
принципы, законы и методы социальных наук для решения профессиональных задач,
владеть социологическим инструментарием и навыками использования социологической
информации в профессиональной деятельности. Предусмотрена самостоятельная работа
студентов. По завершении изучения всего учебного материала в 1 семестре проводится
итоговый контроль в форме устного экзамена.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, интерактивные занятия
(круглые столы, дискуссии, мультимедийные презентации, самостоятельная работа).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 18 лекций; 18 практических занятий; 36
часов самостоятельной работы бакалавров, 36 ч. - контроль; экзамен – в 1 семестре.
Составитель:
Давыдова С.И., кандидат социологических наук, доцент кафедры
философии и социально- гуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.4).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель дисциплины: формирование у будущих специальных психологов системы знаний,
умений и навыков в области использования средств информационных технологий (ИТ)
как в образовании, так и для решений прикладных задач.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: основы современных
технологий сбора, обработки и представления информации;
современные
технологические подходы использования ИКТ в разработке коррекционно-развивающих
программ, методов и приемов коррекционно-воспитательной работы с детьми разных
возрастов; программное обеспечение и перспективы его использования с учетом
решаемых профессиональных задач.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1).
Перечень образовательных технологий: лекционные и практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетную единицу; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лабораторных занятий в интерактивной форме;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр.
Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока
Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Философии и социально-научных дисциплин»
Цели освоения дисциплины «Современная научная картина мира» являются
становление
общекультурных
компетенций
путем
развития
современных
естественнонаучных знаний и умений,
формирование понимания современных
концепций картины мира.
Содержание дисциплины «Современная научная картина мира» относится к базовой
части математического и естественнонаучного цикла. Целостно представляет ведущие
тенденции, структуру, место науки и ее роль в жизни общества, основные закономерности
и тенденции развития естественных наук, методы и формы научного познания.
Охватывает круг вопросов, связанных с развитием естествознания в эпоху античности,
Средневековья и Возрождения,
зарождением и развитием
классической науки.
Рассматривает вопросы, связанные с микромиром и мегамиром в его многообразии и
единстве, происхождением жизни и эволюции живой природы. Синергетику как науку,
ее основные идеи и принципы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, написание рефератов,
докладов, эссе, письменные работы, научное исследование, научные публикации,
диспуты, презентации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Форма отчетности – зачет.
Программой дисциплины предусмотрены: 36 часов аудиторных занятий и 36 часов
самостоятельной работы бакалавров. Зачет – 2 ой семестр.
Составитель: Удинкан О.В., канд. филос.наук, доцент кафедры философии и социальногуманитарных дисциплин педагогического института ТОГУ
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о закономерностях
развития структуры и проявления физиологических функций организма на разных
возрастных этапах, о способах сохранения и укрепления здоровья учащихся и основных
гигиенических требованиях к организации учебно-воспитательного процесса лиц с ОВЗ.
Содержание дисциплины: закономерности онтогенетического развития сенсорных,
моторных и висцеральных систем организма; механизм нейрогуморальной регуляции всех
функций; принцип целостности организма, критерии определения биологического
возраста; особенности морфофункционального развития лиц с ОВЗ; основные
гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса лиц с ОВЗ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
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 контактная работа, 36 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроля, зачет - 3 семестр.
Составитель: Панова Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01. Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: расширить и углубить знания об основных закономерностях развития
и функционирования нервной системы как базы для формирования психических
механизмов и механизмов организации адаптивного поведения на разных этапах
онтогенеза.
Содержание дисциплины: Онтогенез и филогенез нервной системы; строение и принцип
работы нейрона и синапса; строение и функциональное значение различных отделов
центральной нервной системы; о регулирующих системах организма и их
взаимодействии; возрастные особенности функционирования мозга ребенка;
нейрофизиологические механизмы высших психических функций; нейрофизиологические
механизмы восстановления и компенсации утраченных функций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
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 контактная работа, 36 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, зачет - 2 семестр.
Составитель: Ищенко И.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины 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: 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 решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1).
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (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; зачет - 1 семестр.
Составитель: Дворянкина Е.К., профессор кафедра математики и информационных
технологий ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки 37.03.01. Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности.
Цели дисциплины – формирование компетенций в области безопасности
жизнедеятельности, формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в сфере
профессиональной и интеллектуальной деятельности, в выборе ценностных ориентаций, в
обыденном существовании приобретенные знания, умения и навыки, позволяющие
рассматривать вопросы безопасности в качестве приоритетных.
Содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Объект, предмет, методология, теория и практика БЖ. Безопасность в различных сферах
жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации, их сущность,
классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Опасные
и чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ГО в
мирное и военное время. Правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа, 64 часа
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, экзамен – 2 семестр.
Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока
Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели дисциплины: вооружение бакалавров первоначальными знаниями о сущности и
специфике психологии как науки и профессиональной деятельности психолога в системе
образования; создание у обучающихся установки на овладение глубокими
теоретическими знаниями и профессионально-педагогическими умениями и навыками;
осознание многосторонности и неисчерпаемости внутреннего мира человека и сложности
его душевной жизни; развитие интереса к профессии психолога.
Содержание дисциплины:Профессия и ее роль в жизни человека. Профессионально
важные качества. Понятие о профессиограмме и психограмме. Профессионализм и
профессиональная компетентность. Соотношение академической (научной), житейской и
практической психологии.
Значение рефлексии в жизнедеятельности психолога.
Рефлексия как основание личностно-профессионального самосовершенствования
психолога.
Основные
направления
деятельности
современного
психолога
(исследовательская деятельность, практическая деятельность, преподавательская
деятельность, организаторская (управленческая) деятельность). Психодиагностика как
одно из направлений практической психологии. Содержание психологической помощи в
процессе
психологической
коррекции.
Характеристика
психологического
консультирования как вида психологической помощи. Особенности психотерапии как
вида психологической помощи. Понятие о службе психологической помощи. Основные
качества профессиональной деятельности квалифицированного психолога.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
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 контактная работа,
36 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, экзамен - 1 семестр.
Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными проблемами и
вопросами общей психологии, формирование системы знаний, умений и навыков в сфере
общей психологии.
Содержание дисциплины: Характеристика психологии как науки. Актуальные
проблемы современной психологии. Связь психологии с другими науками. Задачи и
предмет современной психологии. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии.
Методы психологического исследования. Становление психологии как науки. Развитие
зарубежной и отечественной психологии. Основные направления психологии. Психика и
мозг человека. Строение, функции и свойства центральной нервной системы человека.
Понятие о сознании. Функции и свойства сознания. Структура сознания и его основные
психологически характеристики. Понятие и структура деятельности человека.
Деятельностный подход в психологии. Культурно-историческая концепция развития
психики человека. Ощущение: общее понятие об ощущении, виды и свойства ощущений.
Восприятие: основные виды и свойства восприятия, законы восприятия. Определение и
общая характеристика памяти. Основные процессы и механизмы памяти. Общая
характеристика воображения. Воображение и творчество. Мышление как высшая форма
познавательной деятельности человека. Виды и формы мышления. Особенности
творческого мышления. Речь и речевая деятельность человека. Виды речевой
деятельности. Общая характеристика внимания. Воля. Признаки волевого поведения.
Саморегуляция деятельности. Развитие воли. Эмоции и их виды. Основные функции
эмоций. Развитие эмоциональной сферы человека. Мотивационно-потребностная сфера
личности. Направленность личности. Агрессия и мотив агрессивности. Типы агрессивных
действий. Общая характеристика способностей человека. Способности и деятельность.
Темперамент. Теории темперамента. Характер человека. Взаимосвязь характера и
темперамента. Типология характеров. Структура характера. Дисгармоничность развития
характера. Акцентуация личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
лабораторные
занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетные единицы; 180 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 18 часов контактная работа, 36 часа
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, экзамен - 2 семестр.
Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о становлении и развитии
психологической науки, раскрытие содержания важнейших психологических направлений
и школ в их связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями,
определение вклада отдельных ученых в развитие психологической мысли.
Содержание дисциплины: Предмет, объект, задачи и методы исследования истории
психологии. Периодизация становления истории психологии. Значение истории
психологии в системе психологических наук. Факторы и принципы, определяющие
развитие психологии. Функции истории психологии в современной психологической
науке. Античная психология. Развитие психологии в Средние века и эпоху Возрождения.
Выделение проблемы сознания и определение путей его психологического изучения.
Естественнонаучные предпосылки для зарождения психологии в XIX в. Оформление
психологии в самостоятельную науку (со второй половины XIX в.). Открытие
психологической лаборатории В. Вундта. Эксперименты Г. Эббингауза. Функционализм
Ф. Брентано и У. Джемса. Структурная психология Э. Титченера. Интенциональная
психология Ф. Брентано. Объективная психология И.М. Сеченова. Развитие зарубежной и
отечественной психологии в период открытого кризиса. Психологические концепции
советского периода (40-е – 80-е гг. XX века). Современные теории и тенденции в развитии
зарубежной
и
отечественной
психологии.
Неофрейдизм.
Необихевиоризм.
Гештальттерапия Ф. Перлза. Когнитивная психология. Гуманистическая психология.
Трансперсональная психология. Диспозиционное направление в психологии. Психология
жизненного пути (К.А. Абульханова-Славская). Психология смысла Д.А. Леонтьева.
Разработка проблемы локуса контроля в работах А.А. Реана. Теория способностей В.Д.
Шадрикова. Концепция профессионального становления личности Ю.П. Поваренкова.
Перспективы развития психологии. Междисциплинарные исследования.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью к просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа, 64 часа
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроля; зачет – 8 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – ознакомление учащихся с методологией психологической науки как
особого типа знания, с основными принципами научного исследования, а также их приобщение к
анализу критериев научности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история развития и
современные представления о методологии психологической науки, основные методологические
принципы и критерии научности, анализ содержательных сторон и методологических проблем в
отечественной и зарубежной литературе по психологии, определение критериев научности в
научных работах по психологии.

Требования к результатам освоения дисциплины: способностью использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); процесс изучения дисциплины
направлен на формирование у студентов следующих компетенций: способностью к
постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической
деятельности (ПК-6); способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-7);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа, 64 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, экзамен – 8 семестр.
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая
дисциплина блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Курс
«Зоопсихология
и сравнительная
психология» учитывает
требования
многоуровневой
подготовки
студентов, способствует утверждению
ценностей
современного
образования,
реализует компетентностный подход и
ориентирован на развитие личностных ресурсов студентов.
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов-психологов
системы
научного
знания
в
области
зоопсихологии
и
сравнительной психологии, включающей современные представления о природе
психики, ее структуре, динамике развития в процессе эволюции, ее специфике
у
животных
и человека, предпосылках
возникновения
человеческого
сознания.
Учение о механизмах поведения животных, так же как и сравнительная
психология, происходит из трех различных отраслей знания: психологии, физиологии
и зоологии. Она рассматривает эволюционные и сравнительные аспекты поведения
животных. Для студента-психолога
знание эволюционного подхода к психике
и поведению животных очень важно ввиду филогенетического родства животных и
человека. Изучение психической деятельности животных, интеллекта и научения в
зоопсихологии рассматривается с учетом экологических особенностей вида. В этом
состоит тесная связь с этологией и биологией.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Дисциплина входит в
базовую часть цикла общих профессиональных дисциплин, читается во 7-ом семестре.
Она реализует межпредметные связи с философией и естественными
дисциплинами фундаментальной подготовки студентов. Он создает условия для
усиления естественнонаучных аспектов осваиваемых профессиональных дисциплин.
Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении
следующих дисциплин: Психология развития и возрастная психология; Психология
личности; Введение в клиническую психологию.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 36 часов контактная работа, 36 часов
самостоятельной работы студентов; 36 часов контроль, экзамен – 8 семестр.
Составитель: Коломиец Е.А., старший преподаватель, доцент кафедры
психологии.

18

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – знакомство студентов с
основными общетеоретическими
аспектами психологии личности в российской и зарубежной науке, создание условий для
понимания взаимосвязанности и целостности всех сторон психической реальности
человека и того, каким образом это проявляется в личности, развитие представлений
студентов о специфических и общих законах, условиях и механизмах развития личности.
Содержание дисциплины: Психология личности как область психологического знания.
Концепция современного человекознания. Анализ работ Б.Г. Ананьева. Теория установки
Д.Н.Узнадзе как одна из базисных в системно-эволюционном подходе к изучению
человека. Человек как многоуровневая система по 3. Фрейду. Культурно-историческая
концепция развития высших психических функций Л.С. Выготского. Фактор времени в
психологических исследованиях. Проблемы устойчивости личности. Соотношение понятий
«социализация» и «воспитание». Роль психологической службы в этих процессах.
Индивидуальность. Сравнительный анализ различных концепций. Ценностные ориентации
человека в различные возрастные периоды. Теория половой идентификации 3. Фрейда.
Формирование представлений об истинной «мужественности» и «женственности». Проблема
полоролевой идентификации сегодня. Проявление личности в межличностных отношениях
и совместная деятельность. Российский менталитет (психосоциальный анализ).
Индивидуальные склонности и свобода выбора личности. Особенности и основные установки
человекоцентрированного подхода в психологии. Духовные болезни современности и
способы саморегуляции человека. Возможности самоактуализированной личности.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к реализации базовых
процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к
использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа, 82 часов
самостоятельной работы студентов; зачет – 5 семестр.
Составитель: Коломиец Е.А., старший преподаватель кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.01.03.Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области социальной
психологии.
Содержание дисциплины: Предмет и задачи социальной психологии. Её место в
системе наук. Развитие отечественной и зарубежной психологии. Методы социальной
психологии. Методы исследования личности в социальной психологии. Психодиагностика
различных аспектов функционирования малых групп. Методы изучения общения.
Основные теоретические концепции современной социальной психологии. Социальные
роли личности. Социальные установки и стереотипы личности. Социальный статус
личности. Факторы и этапы социализации личности. Механизмы и направления
социализации личности. Семья как институт социализации. Общение. Структура, функции
и виды общения. Общение как коммуникация. Перцептивная сторона общения. Общение
как интеракция. Понятие каузальной атрибуции. Барьеры и аффекты в общении.
Проблема оптимизации общения. Общая характеристика группы: понятие, признаки
функции групп. Малая группа: понятие, типы, структура. Конформизм и групповые
давления в малой группе. Развитие малой группы: подходы, концепции. Характеристика
больших групп. Массовые явления в больших группах. Особенности конфликтов в
больших и малых группах. Прикладные значения социально-психологических
исследований.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), способностью
к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4); способностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий (ПК-10);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов контактная работа
90 часов самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль
экзамен – 5 семестр.
Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭТНОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.01.03.Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Этнопсихология занимает важное место в качестве составной части второй ступени
высшего профессионального образования, так как знакомит студентов с
теоретическими и эмпирическими основами данной науки, дает представление о
культурной обусловленности психики и поведения человека, формирования личности в
культуре и социальной психологии межкультурного общения и взаимодействия. Целью
освоения дисциплины «Этнопсихология» - дать знания психологических основ
межэтнического
взаимодействия,
способствовать
формированию у студентовпсихологов культурной компетентности,
необходимой для
работы в условиях
межэтнического взаимодействия.
Основными содержательными компонентами дисциплины являются следующие
темы: «Этнопсихология как междисциплинарная область знания», "Основные
направления этнопсихологических исследований. Культура
и
личность",
"Культурная вариативность регуляторов социального поведения", "Межэтнические
отношения и когнитивные процессы", "Механизмы межгруппового восприятия в
межэтнических отношениях", "Этнические конфликты: причины возникновения и
урегулирование", «Адаптация к новой культурной среде». Форма отчетности: зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), способностью
к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4); способн
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа,
82 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 5 семестр.
Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – способствовать формированию
представлений студентов о
психических процессах и состояниях человека в труде, их специфике, структуре, условиях
функционировании, установлению наилучшего соответствия, объективных требований
профессии, трудового поста, с одной стороны, и личных качеств, внутренних средств и
условий деятельности – с другой, ориентированию студентов
в специфических
психологических составляющих труда, что позволит им уверенно сохранить
профессиональную позицию в работе и взаимодействовать с представителями смежных
областей знаний о труде при решении междисциплинарных задач.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как
актуальные проблемы
современной психологии труда, основные методы психологического исследования
характеристик психических процессов, состояний и свойств человека в труде,
профессиограмма, профессиональная пригодность.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к использованию
дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных
и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа;
82 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 6 семестр.
Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – знакомство студентов с психологическими основами управления
организацией, формирования коллектива, взаимодействия и управления с учетом
психологических особенностей (темперамент, характер, психотип и др.) людей,
эффективными способами
разрешения конфликтов, овладение стратегическими и
тактическими приемами управления конфликтной ситуацией и методами преодоления
профессиональных стрессов в организации, овладение современными методами
диагностики для выявления всесторонних аспектов управленческой деятельности в
организации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
основами организационной психологии и организационного консультирования, законами
эффективного руководства организацией, стратегией и тактикой управления
конфликтными ситуациями и методами преодоления профессиональных стрессов в
организации. Содержание дисциплины предполагает осмысление вопросов и актуальных
проблем организации и осуществления организационного консультирования.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7); способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов
и технологий (ПК-3); способностью к использованию дидактических приемов при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов контактная работа;
82 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен – 7 семестр.
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с
возрастными закономерностями развития человека, познавательной сферы как базы для
развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных
компетенций.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: особенности возникновения и
становления психологии развития как научной теории и социальной практики,
закономерности, категории, принципы и методы психологии развития, особенности
развития психических процессов у здорового человека, структура личности на разных
возрастных этапах, основные этапы исторического развития возрастной психологии,
особенности психического развития в основных теориях развития личности.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); процесс изучения дисциплины направлен на
формирование у студентов следующих компетенций: способностью к выявлению
специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); способностью к
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов контактная работа
72 часов самостоятельной работы студентов; 36 часов контроль
экзамен – 4 семестр.
Составитель: Кулеш Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока
Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – вооружение студентов знаниями и умениями, необходимыми для
организации эффективного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего
поступательное развитие познавательной и личностной сфер учащихся, а также развитие у
студентов психолого-педагогического мышления.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: основные понятия
педагогической психологии, закономерности, факты и феномены познавательного и
личностного развития человека в процессах обучения и воспитания, основные теории и
концепции педагогической психологии, предмет и специфические методы психологопедагогического исследования и обследования, основные области практических
приложений психолого-педагогических знаний, функции педагогического психолога и
психолога образования в решении комплексных проблем проектирования, экспертизы и
коррекции образовательных сред разного уровня и организации психологической помощи
субъектам образовательного процесса, история развития и современное состояние
различных направлений педагогической психологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
лабораторные
занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа,
82 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен - 6 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока
Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование психологического и клинико-психологического
понимания и мировоззрения, компетенций в области клинической психологии.
Содержание дисциплины: предмет, содержание и задачи клинической психологии в
системе медицинских и психологических наук; теоретические проблемы клинической
психологии; история развития клинической психологии в России и за рубежом; основные
методы клинической психологии; нарушения психической деятельности, патологии
личности и характера; психологические основы психокоррекции и психотерапии;
психологические основы
реабилитации; психологические основы психогигиены и
психопрофилактики; медико-психологическая экспертиза.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
лабораторные
занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов контактная работа,
90 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль.
экзамен - 4 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование представлений студентов о задачах и актуальных
проблемах нейропсихологии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия и
теоретические аспекты нейропсихологии; нейропсихологические симптомы и
нейропсихологические синдромы; методики нейропсихологического обследования
(принципы построения, процедура обследования, интерпретация результатов); специфика
синдромного
анализа
применительно
к
детской
популяции;
проблемы
нейропсихологической реабилитации, принципы и методы восстановительного обучения.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к психологической
диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека (ПК-5); способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9); способностью к использованию дидактических приемов
при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа,
82 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 7 семестр.
Составитель: Нозикова Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков по
патопсихологии, ознакомление с методами клинико-психологической диагностики и
психокоррекции.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− категориальный аппарат патопсихологии;
− различные виды нарушений психических процессов и личности при психических
заболеваниях;
− патопсихологические симптомы и синдромы;
− специфические методы патопсихологического исследования (принципы построения,
процедура проведения, интерпретация результатов);
− специфика синдромного анализа применительно к детской популяции.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к реализации стандартных
программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); способностью к
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа
82 часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 5 семестр;
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой биологии, химии и экологии.
Цель дисциплины: формирование устойчивых знаний, умений и навыков обучающихся
по дисциплине; усвоение базового понятийного аппарата и ключевых закономерностей
проявления
психофизиологических
процессов
и
состояний;
изучение
индивидуальных
и
типических различия между людьми, обусловленные
психофизиологическими особенностями.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к реализации базовых
процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к
использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11);
Структура дисциплины: Предмет,
задачи и
методологические проблемы
психофизиологии; психофизиология познавательной
сферы;
программирование,
регуляция и активация поведения; методы психофизиологического исследования;
дифференциальная психофизиология; отрасли психофизиологии.
Основные образовательные технологии: В ходе освоения дисциплин используются как
традиционные (лекции, семинары, практические занятия и т.д.); так и инновационные
технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного
изложения, технология развития критического мышления); активные и интерактивные
методы и формы обучения: тестирование, опрос, собеседование, контрольные.
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа
64 часа самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль
экзамен - 3 семестр;
Составитель: Ядрищенская Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
биологии, химии и экологии.
.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой биологии, химии и экологии.
Цель дисциплины:подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области
психологии;
формирование
у
студентов
психологического
сознания
и
мышления, овладение категориями научной психологии, принципами и методами
психологического исследования, подходами к изучению психических явлений;
ознакомление слушателей с основными теоретическими и практическими
направлениями в психогенетике, формирование профессионально-грамотного их
понимания и использования; освоение теоретических знаний и практических
навыков для проведения научно-исследовательских работ в области клинической
психологии, а также практической работы клинического психолога, связанной с
психодиагностикой и психотерапией.
Задачей изучения дисциплины «Основы психогенетики» является: общие представление
о теоретико-методологических основах и практических задачах в клинической
психологии; основные положения генетики количественных признаков; исследование
этиологии
индивидуально-психологических
различий;
теоретические
основы
психогенетических методов исследования интеллекта;
основные направления
исследовательских парадигм в психологии индивидуальности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к реализации базовых
процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к
использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа
82 часа самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль
экзамен - 7 семестр;
Составитель: Ядрищенская Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
биологии, химии и экологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными проблемами и вопросами общей
и экспериментальной психологии, формирование системы знаний, умений и навыков в
сфере общей и экспериментальной психологии.
Содержание дисциплины предполагает освоение базовых положений общей и
экспериментальной психологии, способность видеть различия в подходах и позициях,
присущие различным психологическим школам и направлениям, как в отечественной,
так и в зарубежной психологии, овладение основными понятиями психологии, получение
некоторых базовых представлений о приемах и методах психологического исследования,
приобретение психологического мышления, т.е. выраженную способность к рефлексии,
умение увидеть ситуацию с человеческой точки зрения и умение встать в позицию
другого в понимании той или иной ситуации, умение осуществить психологический
анализ ситуации или явления в контексте определенной парадигмы. Содержание
дисциплины охватывает такие вопросы, как характеристика и основное содержание
психических и психологических явлений, исходя из достижений отечественной и
зарубежной психологии, актуальные проблемы общей и экспериментальной психологии.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); процесс изучения дисциплины
направлен на формирование у студентов следующих компетенций: способностью к
участию в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7); способностью к проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии (ПК-8);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа,
36 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля;
экзамен – 5 семестр.
Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины –
формирование у студентов системы знаний по основам
психотерапии, психокоррекции и психологическому консультированию, изучение
основных положений оказания психологической помощи, знакомство с методами и
приемами, используемыми в процессе психологической помощи, знакомство с
принципами построения коррекционной программы и ее реализацией.
Содержание дисциплины: Содержание и формы
психологической помощи:
консультирование, коррекция и психотерапия. Методологические и этические основы
психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии: личность
психолога как «инструмент» деятельности. Слагаемые практической деятельности
психолога, необходимые для осуществления им психологической помощи. Методы
развития специальных навыков у психолога, осуществляющего консультативную, и
коррекционную деятельность. Теоретические основы психолого-педагогической
коррекции. Подходы к пониманию коррекции и компенсации, сущности коррекционного
процесса. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Получения
психодиагностической информации
в процессе психологической коррекции и
психологического
консультирование
и
разные
цели
ее
использования.
Психокоррекционные походы и их применение, при работе с различными возрастными
группами и категориями клиентов. Проблемы интеграции в деятельности специалистов,
участвующих в коррекционном или консультативном процессе. Психопрофилактика и ее
основные принципы.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); процесс изучения дисциплины направлен на формирование
у студентов следующих компетенций: способностью к осуществлению стандартных
базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью к
использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11); способностью к просветительской деятельности среди населения с
целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов контактная работа;
108 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен – 5 семестр.
Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции
бакалавра посредством ознакомления с основными направлениями развития специальной
психологии, раскрывающими закономерности психологии труда учителя в работе с
детьми, имеющими различные нарушения в психическом развитии; обеспечение
деятельности таких учащихся в общеобразовательном пространстве.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием
следующих аспектов: причины и виды нарушений развития, классификация дефектов;
особенности детей и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата; основные виды нарушения речи и общения у детей и подростков; нарушения
интеллектуального развития; дети со сложными дефектами развития; нервно-психические
отклонения развития и особенности социализации детей.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); процесс изучения дисциплины направлен на
формирование у студентов следующих компетенций: способностью к реализации
стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности (ПК-1); способностью к использованию дидактических приемов при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа;
64 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля;
экзамен – 2 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – выработка практических умений и навыков проведения
психологических исследований, организации
психологического эксперимента,
знакомство со способами контроля переменных, схемами экспериментальных планов и
статистической обработки их результатов.
Содержание дисциплины: Методы психологического исследования. Методы обработки
эмпирических данных. Основные этапы эмпирического психологического 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.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью к выявлению специфики психического
функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); способностью к
психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека (ПК-5); способностью к участию в проведении
психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-7);
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа;
64 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
экзамен – 4 семестр.
Составитель: Коломиец Е.А., старший преподаватель кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОДИАГНОСТИКА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина базовой части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов компетенции в области
диагностики различных сторон психической деятельности детей и подростков.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- психодиагностика как область науки и практики;
- классификация современных диагностических процедур;
- психолого-педагогическая диагностика детей и подростков: цели, задачи, особенности
организации и проведения;
- диагностика познавательной деятельности, личностных особенностей, межличностных
отношений, оценка уровня достижений в различных сферах жизни;
- статистические методы психологии;
- психологическое заключение и его виды;
- место психодиагностики в деятельности практического психолога общего и
специального образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью работать
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные
различия
(ОК-6);
способностью
к
отбору
и
применению
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов
с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией
(ПК-2); способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); способностью к
участию в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7); способностью к проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии (ПК-8);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов контактная работа;
90 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
экзамен - 4 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели дисциплины –
формирование и развитие знаний, умений, навыков в подборе
инструментария и проведении психолого-педагогической диагностики развития в условиях нормы
и аномалии, научить студентов ориентироваться в методах и приемах психодиагностических
исследований, сформировать умения и навыки использования психодиагностических методов и
приемов намеченного исследования по отношению к конкретному случаю, событию, явлению.
Содержание дисциплины:
Психодиагностика: предмет, задачи, цели. Классификация
психодиагностических ситуаций. Психологический диагноз. Педагогическая диагностика:
понятие, задачи, цели, методы исследования. Взаимосвязь психолого-педагогической диагностики
с предметными областями психологии. Исторические предпосылки возникновения диагностики.
Развитие отдельных диагностический направлений. Современное состояние развития психологопедагогической диагностики в России и за рубежом. Психометрические основы психологопедагогической диагностики. Основные типы данных. Шкалы измерения. Перевод первичных
значений в стандартные шкалы. Нормальное распределение. Надежность (помехоустойчивость) и
валидность теста. Методы математико-статистической обработки данных для анализа и оценки
качества психодиагностического инструментария. Планирование эмпирического исследования.
Выбор темы изучения, определение степени ее актуальности, формулировка цели, выдвижение
гипотез. Составление плана изучения. Подбор методов и методик исследования по анализируемой
проблеме. Понятие выборки, контрольной и экспериментальной группы. Специфика
осуществления психолого-педагогической диагностики. Понятие нормы и дизонтогенеза.
Психолого-педагогическое изучение детей от рождения до года. Психолого-педагогическое
изучение детей раннего возраста (1-3 года). Психолого-педагогическое развитие детей
дошкольного возраста (3-7 лет). Психолого-педагогическое изучение младших школьников.
Детско-родительские отношения как фактор психического развития ребенка. Психологопедагогическое изучение подростков. Психолого-педагогическое изучение личности в юношеском
возрасте.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6); способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией (ПК-2); способностью к выявлению специфики психического
функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам (ПК-4); способностью к психологической диагностике, прогнозированию
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); способностью к проведению
стандартного прикладного исследования в определенной области психологии (ПК-8);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 36 часов контактная работа, 90 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, экзамен – 5 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цели освоения дисциплины: 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 решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1); способностью к отбору и применению
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов
с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией
(ПК-2); процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих компетенций: способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-7);
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: 3 зачетные единицы; 108
часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа; 64 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, зачет - 2 семестр.
Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА
по направлению подготовки 37.03.01Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе:Базовая дисциплина
блока Б1
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цель дисциплины: развитие компетентности студентов в сфере образования в
привлечении и рациональном распределении ресурсов для достижения целей
образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.
Содержание дисциплины: законодательные основы сферы функционирования РФ;
понятие системы образования и образовательного процесса, образовательные
организации; некоммерческая организация как вид образовательного учреждения;
автономия образовательного учреждения: экономическое содержание конкретной
реализации; источники финансирования образования
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3).
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 4 семестр.
Составитель: Арутюнян М.П., доктор философских наук, заведующий кафедрой
философии и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цель курса: Дать общее системное понятие экономической ситуации во всех ключевых
секторах хозяйственного комплекса, сформировать понимание у студентов
экономических процессов, протекающих на территории России.
Для выполнения поставленных целей студенты должны быть подготовлены по
экономической теории и макроэкономике. Эти дисциплины дадут понятие системы
национальных счетов. Это необходимо для понимания терминов валовой региональный
продукт, районный доход и социально- экономический потенциал территории.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Место дисциплины в структуре: одна из центральных дисциплин в системе подготовки
к практической, научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью
использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК3);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
64 часов практических занятий;
18 часа самостоятельной работы.
зачет - 1 семестр
Составитель: Давыдов Е.В., доктор экономических наук, кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели: помощь студентам в овладении важнейшими категориями исторической науки;
знакомство студентов с наиболее устоявшимися концепциями интерпретации
дальневосточного исторического прошлого; формирование у студентов знаний по
основным событиям и явлениям региональной истории; формирование у студентов
сравнительно-аналитического подхода к исследованию дальневосточного прошлого в
контексте общероссийской истории.
В результате теоретического изучения дисциплины студент должен знать:
историю Дальнего Востока, как проводить консалтинг по вопросам историко-культурных
особенностей региона; как составлять прогнозные оценки регионального развития на
основе ретроспективных познаний; как определять приоритетные стратегии
регионального развития, с учетом предшествующих сценарных моделей;
В результате практического изучения дисциплины студент должен уметь:
выбирать методы концептуальных положений для исследования различных исторических
событий и тенденций регионального развития; осуществлять сравнительно-исторический
анализ в исследовательском формате: Дальний Восток - Россия - страны Северо-Восточной Азии; проводить всесторонне исторические аналогий отечественной государственной
региональной политики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часа самостоятельной работы,
18 часов контроль
зачет - 3 семестр
Составитель: Малявина Л.С., доцент, кафедры философии и социально-гуманитарных
дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – создать условия для усвоения студентами основных представлений
об организации семьи, ее структуре, способности к адаптации и развитию, т.е.
способности сохраняться и изменяться,
познакомить студентов с мировыми
тенденциями в вопросах изучения семьи и оказания ей помощи.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с жизнедеятельностью и
законами существования семьи, ее влияния на всю последующую жизнь человека,
особенности детско-родительских отношений, нормативные и ненормативные кризисы
семьи, специфика семейного консультирования.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью к осуществлению стандартных базовых
процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью к
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов контактная работа;
108 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен – 6 семестр.
Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛИТОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цель дисциплины: состоит в формировании у обучающихся общетеоретических
представлений об основных проблемах, рассматриваемых в курсе политологии, навыка
самостоятельного, критического изучения и отбора информации с учётом её политико-правовой
специфики; формирование общих навыков искусства аргументации; приобщение обучающихся к
основным актуальным темам и направлениям современной политологии, к актуальным
проблемам современных политических исследований как одного из доминирующих факторов
развития общества; формирование у обучающихся убеждения в необходимости знания
политологии для всестороннего развития современной России.
Задачи дисциплины: дать представление об основных категориях политологии, её
предмете, применяемых исследовательских методах, её основных функциях; изучить узловые
проблемы политологии; показать формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение
политологии в современном обществе; способствовать выработке навыков применения
полученных политико-правовых знаний на практике; осуществить изучение учебного курса с
учетом профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать внимание на
междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного блока; в рамках СРС
обучающийся должен приобрести навыки самостоятельного, критического осмысления и решения
вопросов политологического характера.
В результате изучения дисциплины «Политология» обучающийся должен:
знать основные темы и направления современной политологии и своеобразие их
проявления в общественно-историческом развитии, а также быть готовым опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии; законы формирования знаний о политике,
особенности их влияния на развитие и совершенствование современного общества и уметь
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;
уметь: самостоятельно вести поиск информации, самостоятельно анализировать ее и
делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
четко излагать свою мысль, вести дискуссию и отстаивать приоритет истины; применять
достижения современной политологии в решении актуальных проблем своей профессиональной
деятельности; работать в библиотеках, использовать навыки полученных при изучении курса
политологии в работе с информацией из различных источников для решения профессиональных и
социальных задач; анализировать и оценивать политические события и процессы; критически
оценивать личные достоинства и недостатки;
владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
политической информации, постановке цели и выбору путей её достижения; навыками
управления политической информацией; политико-правовыми коммуникативными и творческими
методами; способностью применять достижения современной политологии в решении актуальных
проблем профессиональной деятельности.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Место дисциплины в структуре: одна из центральных дисциплин в системе подготовки к
практической, научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций: способностью анализировать основные

этапы и закономерности исторического развития общества
гражданской позиции (ОК-2);

для

формирования

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:18 часов лекций; 18 часов практических занятий;18
часа самостоятельной работы, зачет - 3 семестр.
Составитель: Давыдов Е.В., доктор экономических наук, кафедры философии и социальногуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности.
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и
готовности использования средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия о
физической культуре человека и общества, ее истории и роли в формировании здорового
образа жизни; физиологические основы физического развития личности; социальнопсихологические основы физического развития и воспитания личности; особенности
эффективного выполнения двигательных действий, воспитание физических качеств, для
занятий по различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
– готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Перечень образовательных технологий: лекции, самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
72 часов практических занятий
Составитель: Каргаполов В.П., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта

43

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цели и задачи дисциплины: формирование у
студентов
основного
понятийного аппарата
психологии организации, представлений о ключевых
проблемах, принципах и методах данной науки; изучение и систематизация знаний об
индивидуальных различиях, их структуре, источниках формирования и вариантах
проявления.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость: Дисциплина необходима
для изучения
последующих
дисциплин: Методы
социальнопсихологического исследования, Психология развития и возрастная психология,
Практикум по психодиагностике, Общая психология, История психологии.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля): способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108
часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа; 46 часов
самостоятельной работы студентов; 36часов контроль, экзамен - 7 семестр.
Составитель: Коломиец Е.А., старший преподаватель кафедра психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока

Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Литературы и журналистики»
Цели освоения дисциплины ««Культурология» являются: систематизация знания по
истории мировой и отечественной культуры; развитие у студентов интеллектуального и
эмоционально-эстетического восприятия лучших образцов духовной и художественной
культуры разных эпох и регионов мира.
Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла.
Включает в себя ряд тем, таких как: Теоретико-понятийное определение культуры.
Культура и природа. Проблема культурогенеза. Основные функции культуры.
Межкультурная коммуникация. Язык и символы культуры. Культура и цивилизация.
Типология культур. Основные этапы развития мировой и отечественной культуры.
Проблемы взаимодействия культуры, общества и личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция; лекция с опорным
конспектом, семинар, творческая работа с памятниками мировой культуры, доклад,
мультимидийная презентация.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, (72 ч).
Форма отчетности – зачет.
Программой дисциплины предусмотрены: 18 часов контактная работа; 36 ч –
самостоятельная работа студентов; 18ч – контроль, зачет - 1 семестр.
Составитель: Рудь Н.П. к.к.н., кафедры «Литературы и журналистики» педагогического
института ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины –формирование систематизированных знаний о
закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его
организации в различных учреждениях системы образования, представлений о сущности
педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и современных
требованиях к педагогу.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные этапы развития
педагогической теории и практики в исторической ретроспективе, особенности
современного этапа развития образования; предмет и задачи педагогики, ее структура;
основные педагогические категории; методы и логика педагогического исследования,
особенности его организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью работать
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7); способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10); способностью к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 3 семестр.
Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цель дисциплины:
формирование
у
обучающихся
общих
теоретических основ
педагогического
профессионализма,
выработку
позитивного отношения к педагогической деятельности, готовности использовать
достижения психологической науки в практике обучения и воспитания в рамках
будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: усвоение обучаемыми специфики содержания, целей и методов
обучения психологии как гуманитарной дисциплины, роли и места психологии как
учебного предмета в обучении и воспитании школьников, студентов средних учебных
заведений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: способностью к
проектированию,
реализации
и
оценке
учебно-воспитательного
процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Структура дисциплины: Введение в учебную дисциплину «Методика преподавания
психологии в средних учебных заведениях»; современное психологическое
образование; нормативно-правовое обеспечение психологического
образования;
организация учебных занятий по психологии в средних учебных заведениях;
планирование учебной деятельности; разработка учебного курса по психологии;
методы обучения психологии; подготовка и проведение занятий по психологии в
средних учебных заведениях; профессиональная подготовка и деятельность
преподавателя психологии в среднем учебном заведении.
Основные образовательные технологии: В ходе освоения дисциплин используются как
традиционные (лекции, семинары, практические занятия и т.д.); так и инновационные
технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного
изложения, технология развития критического мышления); активные и интерактивные
методы и формы обучения: тестирование, опрос, составление и решение
кроссвордов, собеседование, контрольные работы, структурно-логическая схема,
реферат, эссе, конспектирование, подготовка доклада, дискуссии, презентации.
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
54 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 6 семестр.
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.ОД.1 ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: Целью изучения данной дисциплины является формирование у
студентов понимания физиологических причин основных психических процессов,
многообразия физиологически обусловленных форм врожденного и приобретенного
поведения животных и человека.
Учебная задача дисциплины: о предмете физиологии ВНД, ее связи с другими науками
и ее практическом значении; об истории формирования научных представлений о мозге и
поведении, о мозговых причинах высших (психических) нервных функций; об основных
методах исследования, применяемых в физиологии ВНД; о врожденных и приобретенных
формах поведения, об основных факторах, детерминирующих поведение, о генетике,
эволюции и онтогенезе мозга и поведения; об условнорефлекторных формах обучения,
их закономерностях и физиологических механизмах; о рассудочной деятельности
(элементарном мышлении), символизации и освоении языков-посредников у животных
как предпосылке формирования высших когнитивных функций человека, о
коммуникации на уровне первой и второй сигнальных систем; о мозговых механизмах
высших когнитивных функций человека – мышления, памяти, речи, внимания, сознания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: способностью к реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
лабораторные
занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа; 64 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроля, зачет - 4 семестр.
Составитель: Ядрищенская Т.В., кандидат биологических наук, доцент кафедры
биологии, экологии и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) являются: формирование у
студентов представления о роли наследственных факторов в патологии человека, что
способствует решению задач снижения уровня наследственной патологии интеллекта,
психики и речи. Знание генетических синдромов и наследственных болезней позволяют
педагогу целенаправленно изменять методический подход к занятиям для детей с
определенными патологиями.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:
1.
Знать: теоретические аспекты основ генетики; основные элементы общей
генетики и генетики человека; принципы взаимосвязи между наследственностью и
патологией; основные критерии хромосомных и генных болезней; основные методы
диагностики и выявления наследственной патологии.
2.
Уметь: - объяснять генетические основы заболеваний человека; решать задачи по
генетике; осуществлять составление и анализ родословной; выявлять генетически
детерминированные признаки интеллектуальных нарушений и расстройств речи;
определять критерии хромосомных и генных болезней.
3.
Владеть: знаниями о методах диагностики и выявления наследственной
патологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: способностью к реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
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 контактная работа;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 6 семестр.
Составитель: Ядрищенская Т.В., кандидат биологических наук, доцент кафедры
биологии, экологии и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о закономерностях
развития структуры и проявления физиологических функций организма на разных
возрастных этапах, о способах сохранения и укрепления здоровья учащихся и основных
гигиенических требованиях к организации учебно-воспитательного процесса детей и
подростков в том числе с ОВЗ.
Содержание дисциплины: закономерности онтогенетического развития сенсорных,
моторных и висцеральных систем организма; механизм нейрогуморальной регуляции
всех функций; принцип целостности организма, критерии определения биологического
возраста; особенности морфофункционального развития лиц с ОВЗ; основные
гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса детей и
подростков в том числе с ОВЗ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: способностью к реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
лабораторные
занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов контактная работа;
90 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
экзамен - 2 семестр.
Составитель: Ищенко И.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии

50

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИФИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой безопасность жизнедеятельности.
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является подготовка врачей-педиатров,
хорошо знающих клинику инфекционных заболеваний у детей, владеющих методами их
диагностики и дифференциальной диагностики, умеющих оказать неотложную помощь и
назначить рациональную терапию ребенку с учетом его возраста и тяжести заболевания, а
также освоивших специфическую профилактику, обеспечивающую дальнейшее снижение
инфекционной заболеваемости детского населения и комплекс противоэпидемических
мероприятий в очаге, предупреждающий возникновение и распространение
инфекционных заболеваний.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих компетенций способностью к реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 час контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 2 семестр.
Составитель: Константинова Л.В., к.п.н., кафедрой безопасность жизнедеятельности ПИ
ТОГУ
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными направлениями
психотерапии на современном этапе, формирование компетенций в области
психотерапии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
– основные направления и формы психотерапии;
– значение образа человека для современной психотерапии и психиатрии
– личность психотерапевта.
– психотерапевтические отношения;
– основные направления психотерапии
– семейная психотерапия;
– детская психотерапия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих компетенций: способностью к осуществлению стандартных базовых
процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью к
психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека (ПК-5); способностью к просветительской
деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 час контактная работа;
64 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
экзамен – 9 семестр.
Составитель: Рагулина М..В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.

52

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕТСКАЯ ПСИХИАТРИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – Освоение студентами основ знаний, умений и
навыков по своевременному распознаванию психических заболеваний у детей и
подростков, адекватному применению организационных,
правовых,
этикодеонтологических и лечебных принципов в отношении этих больных, оказанию
неотложной помощи при психиатрической патологии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
 Организация
сихиатрической
помощи
несовершеннолетним,
законодательство при оказании данной помощи детям и подросткам
 Психопатологические синдромы, характерные для детского возраста.
 Психопатологические синдромы, характерные для подросткового возраста.
 Психогенные характерологические и патохарактерологические реакции в
детском и подростковом возрасте.
 Психопатии, акцентуации.
 Шизофрения, ранняя детская шизофрения. Эпилепсия у
детей.
 Умственная
отсталость
и
пограничные
формы
интеллектуальной
недостаточности.
 Психогенные заболевания: реактивные психозы и общие неврозы у детей.
 Резидуально-органические, пограничные нервно-психические расстройства.
 Расстройства поведения и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском
возрасте.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих компетенций: : способностью к осуществлению стандартных базовых
процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью к
психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека (ПК-5); способностью к просветительской
деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 час контактная работа;
64 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
экзамен – 8 семестр.
Составитель: Рагулина М..В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий кафедрой психологии
Цель дисциплины – формирование готовности к применению технологий
психокоррекционной работы с детьми и подростками, в том числе с ОВЗ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением видов
психологической коррекции, целях и задачах психокоррекционной работы; основных
направлениях
в
психокоррекционной
практике;
принципов
составления
психокоррекционных
программ;
требованиях,
предъявляемых
к
психологу,
осуществляющему психокоррекционные мероприятия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенцийспособностью к
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студентов, индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа;
82часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 7семестр.
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в
модульной структуре ОПП: Дисциплина включена в вариативную часть (обязательные
дисциплины) профессионального цикла ООП.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Правоведение», «Психология развития и возрастная психология»,
«Специальная психологии».
Дисциплина является основой для изучения дисциплин:
«Психология
социальной
работы», «Основы консультативной
психологии»,
«Основы
возрастнопсихологического консультирования», дляпоследующего изучения других дисциплин
профессионального цикла.
Цель курса - ознакомление будущих психологов с важной областью практического
применения психологии отклоняющегося поведения– сопровождением и профилактикой
лиц с девиациями в поведении. К основным задачам курса относятся: формирование
теоретических
основ
знаний
о психологической сущности и особенностях
различных девиаций поведения; общих представлений об основных видах и
формах отклонений в поведении; ознакомление с принципами психологического
сопровождения, профилактики и помощи лицам с девиантным поведением; дать
представление о методах психологической помощи лицам с девиантным поведением.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
видах деятельности (ПК-1); способностью к реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студентов, индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 6 семестр.
Составитель: Кулеш Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в
модульной структуре ОПП: Дисциплина включена в вариативную часть (обязательные
дисциплины) профессионального цикла ООП.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин
«Психология
развития
и
возрастная психология», «Специальная
психологии».
Дисциплина является основой для изучения дисциплин:
«Психология
социальной
работы», «Основы консультативной
психологии»,
«Основы
возрастнопсихологического консультирования», дляпоследующего изучения других дисциплин
профессионального цикла.
Цель курса - ознакомление будущих психологов с сопровождением в развитии
детей разныхвозрастов. К основным задачам
курса
относятся:
формирование
теоретических
основ
знаний
о психологической сущности и особенностях
различных форм поведения; ознакомление
с принципами психологического
сопровождения, профилактики и помощи детям и их родителям; дать представление о
методах психологической помощи детям.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студентов, индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 6 семестр.
Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИЗИСНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
по направлению подготовки 37.03.01. Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б.1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с формами, приемами и методами
психологического консультирования человека, находящегося в кризисной ситуации, а
также с основными теоретическими положениями кризисной психологии.
Содержание дисциплины: Понятие экстремальной (чрезвычайной) ситуации.
Классификация
экстремальных
ситуаций.
Особенности
психологического
консультирования в чрезвычайных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в
экстремальных ситуациях. Основные принципы оказания помощи перенесшим
психологическую травму в результате влияния экстремальных ситуаций. Специфика
работы психолога в экстремальных условиях. Техники экстренной психологической
помощи. Психогении в экстремальных ситуациях. Понятие посттравматического
стрессового расстройства (ПТСР). Специфика психологической помощи пострадавшим от
семейного насилия. Основные правила консультирования жертв сексуального насилия.
Принципы помощи жертвам изнасилования. Общие рекомендации при консультировании
детей,
подвергшихся
семейному
насилию.
Специфика
психологического
консультирования детей, подвергшихся семейному насилию. Понятие суицидального
поведения. Этапы суицидального поведения. Модели превенции. Общие направления в
работе с суицидальными клиентами. Специфика суицидов у подростков и пожилых
людей. Особенности консультационной работы с ними. Основные темы беседы с лицами,
уцелевшими после самоубийства. Цель и основные правила консультирования человека,
перенесшего утрату. Этапы психологической помощи человеку, перенесшему утрату.
Основные стадии консультативной помощи человеку, перенесшему утрату: исследование,
новое понимание, действия. Рекомендации для клиентов, переживших горе. Основные
техники, используемые для работы с утратой.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих компетенций: способностью к проведению стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии (ПК-8); способностью использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9),
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности (ПК-1); способностью к осуществлению стандартных
базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов практических занятий; 64 часа
самостоятельной работы, 18 часов контроль, экзамен - 8 семестр
Составитель: Ситникова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии

57

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
по направлению подготовки 37.03.01. Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных
компетенций в области нейропсихологии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− основные понятия и теоретические основы нейропсихологии;
− нейропсихологические симптомы и нейропсихологические синдромы;
− методики нейропсихологического обследования (принципы построения, процедура
обследования, интерпретация результатов);
− специфику синдромного анализа применительно к детской популяции;
− принципы и методы восстановительного обучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); способностью к
проектированию,
реализации
и
оценке
учебно-воспитательного
процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
54 часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 7 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНФЛИКТОЛОГИЯ
по направлению подготовки37.03.01. Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина
вариативной части. Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Психологии».
Цели освоения дисциплины «Конфликтология в социальной работе» - теоретически и
практически подготовить студентов к решению конкретных задач управления
конфликтами в профессиональной деятельности, к оказанию помощи конкретным
личностям
в разрешении различных конфликтов на основе использования
конструктивных методов и стратегий, разработанных в конфликтологии.
Содержание дисциплины: «Конфликтология» является основой для освоения
содержания вариативной частей профессионального цикла ООП. Включает в себя
следующие темы: Конфликтология как наука, образовавшаяся на стыке психологии,
социологии, военных и других наук, изучающих конфликт. Представления о конфликте,
существующие в современной науке. Позитивное и негативное влияние конфликтов на
развитие общества. Виды конфликтов. Причины их возникновения. Возможные способы
решения. Выходы из конфликтов. Необходимость знаний в области конфликтологии в
специфике работы социального работника, как специалиста, взаимодействующего с
людьми, попавшими в сложные жизненные ситуации. Возможность оценить степень и
глубину конфликтной ситуации, стратегию поведения участников конфликта, умение
предвидеть последствия конфликтных действий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов
и технологий (ПК-3); способностью к психологической диагностике, прогнозированию
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); способностью к
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: мультимедийная лекция, разбор конфликтных
ситуаций и вариантов выхода из нее, презентация, ролевые и деловые игры.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов контактная работа;
82 часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 6 семестр.
Составитель: Н.А. Хмель, ассистент кафедры «Психология» педагогического института
ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – расширить представления о научном психологическом
знании, учебной и научной психологической деятельности, подготовить студентов к
осуществлению научно–исследовательской деятельности.
Содержание дисциплины: содержание и организационные аспекты процедур поисковоисследовательской деятельности; основы методологии и методики психологопедагогического исследования; работа с различными информационными источниками в
ходе научно-исследовательского поиска; исследовательские методики для решения
практических задач учебного процесса (написание курсовых и выпускных
квалификационных работ).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8); способностью к просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108
часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
26
часов контактная работа
64 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
экзамен - 1 семестр.
Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе:Базовая дисциплина
блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности.
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и
готовности использования средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия о
физической культуре человека и общества, ее истории и роли в формировании здорового
образа жизни; физиологические основы физического развития личности; социальнопсихологические основы физического развития и воспитания личности; особенности
эффективного выполнения двигательных действий, воспитание физических качеств, для
занятий по различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
– готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Перечень образовательных технологий: лекции, самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
328 часов практических занятий
Составитель: Каргаполов В.П., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – дать понимание основных теоретических положений
социологической науки; сформировать у студентов умение применять теоретические
положения при последующем освоении других дисциплин, при анализе современных
социальных процессов.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические и
методологические основы социологии; классические социологические теории;
современные социологические теории; история развития социологической мысли в
России; общество и социальные институты; социальные общности и группы; личность в
системе социальных связей; семья как социальный институт и малая группа; социальные
взаимодействия; социальный контроль и массовое сознание; социальная стратификация и
мобильность; культура как фактор социальных изменений; личность и общество.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью
к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 3 семестр.
Составитель: Давыдова С.И., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИЙ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цель дисциплины – расширение, углубление и специализация языкового материала,
используемого в профессиональной сфере медицины, получение знаний и навыков для
профессиональной деятельности формирование представления о межкультурной
коммуникации как об успешном взаимодействии, в том числе речевом, представителей
разных национальных культур. Неотъемлемыми составляющими дисциплины
«Межкультурная коммуникацияе»
являются: языковая и речевая компетенции,
позволяющие использовать в профессиональной деятельности различные методики
коммуникативного взаимопонимания; коммуникативная компетенция, позволяющая
участвовать в профессиональном общении и обсуждении профессиональных тем;
социокультурная компетенция, позволяющая использовать полученные знания как
средство расширения.
Задачи дисциплины поликультурной междисциплинарной интеграции: изучение
обучающимися основных проблем теории межкультурной коммуникации; общих
принципов и направлений исследований в области межкультурной коммуникации;
понятийного аппарата курса; формирование навыков общения в рамках определённой
медицинской тематики; ознакомление обучающихся со спецификой межкультурной
коммуникации как взаимодействием культур, народов и языков.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций: способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью к
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 3 семестр.
Составитель: Давыдова С.И., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин

63

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели дисциплины – осознать смысл нравственной культуры как необходимого
измерения человеческого бытия, как духовного стержня личности. Формировать четкие
нравственные ориентиры, способность органичного и последовательного осуществления
в поведении и отношениях с другими людьми нравственных ценностей, моральных норм
и принципов, готовность к постоянному самосовершенствованию.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: нравственная культура
личности, нравственная свобода личности, нравственная свобода как возможность и
способность нравственного самоопределения, интеллигентность как нравственное
качество, достоинство и честь как выражение ценности и значимости личности, культура
моральных чувств, нравственная культура общения, природа, особенности нравственных
конфликтов, смысл жизни и счастье как высшие социально-нравственные потребности
человека, самовоспитание и его роль в формировании нравственной культуры личности,
любовь в системе нравственной культуры личности, этикет — эстетика поведения и
правила хорошего тона, этикет в развитии общества, роль этикета в регуляции
человеческих отношений, этикет как способ и форма реализации нравственной культуры
личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью работать
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью к просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
64 часов практических занятий;
18 часа самостоятельной работы.
зачет - 1 семестр
Составитель: Маниковская М.А., доктор философских наук, профессор кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цель курса: формирование эстетического сознания личности, освоение способов
философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики
в ее истории и современности. Сформировать у студентов представление об эстетике
как
культурологической
дисциплине;
показать
место,
которое
занимает
искусство среди других явлений культуры и разновидностей человеческой
деятельности; предложить методику выявления эстетического и неэстетического
подхода (включая соответствующие интерпретации и оценки) к различным явлениям
природы, общества и искусства.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Место дисциплины в структуре: одна из центральных профилизирующих дисциплин в
системе подготовки к практической, научно-исследовательской и педагогической
деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью работать
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7); способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
64 часов практических занятий;
18 часа самостоятельной работы.
зачет - 1 семестр
Составитель: Маниковская М.А., доктор философских наук, профессор кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока
Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Психологии»
Цели освоения дисциплины «Психология социальной работы» являются:
формирование у студентов системных представлений о содержании и методах
психосоциальной деятельности в системе социальной работы; приобретение ими знаний,
умений и навыков, позволяющих осуществлять различные технологии в практике
психосоциальной работы с различными категориями населения, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
Содержание дисциплины: предмет относится к базовой части профессионального цикла
и представляет собой специфическое преломление психологических теорий в практике
социальной работы. Включает в себя ряд тем, таких как: Понятие «Психосоциальная
работа», её место и роль в системе социальной работы. Психосоциальная помощь:
границы профессиональной компетенции специалиста по социальной работе. Правовое
обеспечение психосоциальной работы. Теории социализации, социальной адаптации и
дезадаптации личности; Психология трудных жизненных ситуаций и стратегия поведения
в них. Кризисная психология как отрасль психологии помощи человеку в трудных и
экстремальных жизненных ситуациях.
Нормативные кризисы и способы их психологического сопровождения. Социальнопсихологическая поддержка человека при профессиональных кризисах. Помощь в
ситуации «невроза безработицы». Психологическое консультирование семьи в ситуации
нормативных семейных кризисов. Социально-психологическая помощь жертвам насилия
(физического, психологического, сексуального). Особенности психологической помощи
в ситуации утраты и горя. Психологические особенности личности суицидента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью к проектированию, реализации и оценке
учебно-воспитательного
процесса,
образовательной
среды
при
подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий (ПК-10); способностью к просветительской
деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекция; семинарские занятия, подготовка
докладов, составление аналитической справки об опыте психосоциальной работы с
инвалидами в Хабаровском крае, мультимидийная презентация.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, (72 ч).
Форма отчетности – экзамен.
Программой дисциплины предусмотрены: 18 часов контактная работа; 54 ч –
самостоятельная работа студентов.зачет - 7 семестр.
Составитель: Н.А. Хмель, ассистент кафедры «Психология»
педагогического
института ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ УЧИТЕЛЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является освоение
студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области
педагогической психологии и реализация их в своей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: Результатом освоения дисциплины определяются способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость: Дисциплина
необходима для
изучения
последующих
дисциплин:
Педагогическая
психология, Психология развития и возрастная психология, Психология здоровья.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля): способностью к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);
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: 26 часов контактная работа; 46 часов
самостоятельной работы студентов; 2 часов контроль, зачет - 8 семестр.
Составитель: Новикова К.В.., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых представлений о
стрессе и основных подходах к его изучению; овладение основами
профилактики
негативного воздействия стресса и оказания психологической помощи человеку в стрессовых
ситуациях; ознакомление с методами диагностики негативных состояний и
способами преодоления стрессовых расстройств.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость: Дисциплина
необходима для
изучения
последующих
дисциплин: Методы
социально-психологического
исследования,
Психология
развития
и
возрастная психология, Практикум по психодиагностике, Общая психология, История
психологии.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля): способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108
часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа; 64 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, зачет - 8 семестр.
Составитель: Новикова К.В.., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДЕТЕЙ В НОРМЕ И С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов компетенции в области
диагностики различных сторон психической деятельности детей и подростков в норме и с
различными нарушениями психофизического развития.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- место дифференциальной диагностики в проблемном поле психодиагностики;
- психолого-педагогическая диагностика детей и подростков с ОВЗ: цели, задачи,
особенности организации и проведения;
- диагностика детей с различными видами дизонтогенеза: выявление особенностей
познавательной деятельности, личности, межличностных отношений и др.;
- проблема оценки уровня достижений детей и подростков с ОВЗ в различных сферах
жизни;
- психологическое заключение и психологический прогноз;
- место психодиагностики развития детей и подростков с ОВЗ в деятельности
практического психолога общего и специального образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью к отбору
и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией (ПК-2); способностью к выявлению специфики
психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); способностью к
психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека (ПК-5); способностью к реализации базовых
процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 26 часов контактная работа; 64 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, зачет - 8 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ
направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
вариативного блока.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в
области использования средств информационных технологий (ИТ) для решений
прикладных задач. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплины
«Информатика и ИКТ».
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основы современных
технологий сбора, обработки и представления информации; основы о структуре и
назначении прикладного ПО; назначение и возможности редакторских систем;
назначение и возможности электронных таблиц; использование современных
информационных технологий (включая пакеты, прикладных программ, локальные и
глобальные сети) для сбора, обработки и анализа информации; создание различных
текстовых документов для решения профессиональных задач; использование
электронных таблиц для решения профессиональных задач; программное обеспечение и
перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1),
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 1 семестр
Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
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 «Психология», «Экономика»,
«Социология», «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 (модуля) необходимы как предшествующие.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Интернет-технологии в
психологии», готовят студента к освоению других профессиональных компетенций через
освоение дисциплин: «Организационная психология», «Экспериментальная психология»,
«Психодиагностика», «Математические методы в психологии», «Методика преподавания
психологии в средних учебных заведениях». 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 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1); способностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий (ПК-10);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные; самостоятельная
работа.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 1 семестр
Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.ДВ. 5.2 ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАБОТКЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
направлению подготовки37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина входит в
вариативную часть учебного плана.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в
области использования средств информационных технологий (ИТ) для решений
прикладных задач. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплины
«Информатика и ИКТ».
Содержание
дисциплины: Методы и основные этапы проведения научноисследовательской работы, Условия, обеспечивающие достоверность результатов опыта,
Средние величины, как основные параметры статистической характеристики
совокупностей, Среднее квадратическое, или стандартные отклонения, Типы
вариационных рядов и их графическое изображение, Свойства коэффициентов
корреляции, Множественная корреляция, Анализ, оценка и оформление результатов
эксперимента.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1),
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); способностью к постановке
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической
деятельности (ПК-6);
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 1 семестр
Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ
направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина входит в
вариативную часть учебного плана.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель дисциплины:
содействие становлению профессиональной компетенции
студента в области психологии через формирование целостного представления о
роли информационного обеспечения в современной психологической науке и
профессиональной деятельности психолога на основе овладения их возможностями на
основе решения профессиональных задач.
Структура дисциплины: информационное обеспечение в психологии; устройство
ПЭВМ; компьютерные сети;
психологические
аспекты
пользовательского
интерфейса; программное обеспечение и его основные возможности автоматизации
информационных процессов в психологии; компьютерное моделирование в психологии;
компьютерная психодиагностика.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); способностью к
участию в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7);
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 1 семестр
Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХИАТРИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина входит в вариативную
часть учебного плана.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины: сформировать знания об этиологии, патогенезе и клинических
проявлениях психических расстройств невротического
и психотического уровней,
аддиктивных расстройств; об особенностях обследования больных н арушениями психики,
диагностики психических и аддиктивных расстройств; принципах и методах
лечения психических заболеваний и социально-значимых психических расстройств
(токсикомании, наркомании
и
алкоголизма);
научить
использовать
в
лечебно-диагностической деятельности знания об аномальных состояниях психики,
психосоматических проявлениях различных болезней и психологически последствиях
травм для диагностики, лечения и предупреждения нервно-психических заболеваний.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля): способностью к выявлению специфики психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4); способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные; самостоятельная
работа.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 9 семестр
Составитель: Бехтер А.А., к.псх.н., доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование представлений о феноменологии, структуре и
динамике «патологической организации личности», ознакомление студентов с основными
методами и приемами коррекции личностных расстройств.
Содержание дисциплины: Понятия «личностные расстройства», «личностные
психопатологии», «расстройства характера», «аффективные расстройства», «нарушения
поведения». Критерии «патологичности» личностной сферы. Факторы формирования
расстройств личности. Соотношение биологического и социального в природе
личностных расстройств.
Проблема личностных расстройств и особенностей
индивидуального опыта и психопатологии. Основные классические и современные
психоаналитические концепции происхождения личностных расстройств. Вопросы
диагностики личностных расстройств. Описательный диагноз, критерии описательной
диагностики DSM-IV, МКБ -10. Описательная и структурная характеристика основных
форм и уровней личностной патологии, в частности симптоматических неврозов и
неврозов характера», «нарциссической», «пограничной» и «психотической личности».
Задачи и принципы психопрофилактики нервно-психических заболеваний детей и
подростков в образовательных учреждениях. Общие цели и задачи психотерапии в
клинике личностных расстройств. Виды психотерапии в оказании психотерапевтической
помощи людям, страдающим личностными расстройствами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные; самостоятельная
работа.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 9 семестр
Составитель: Бехтер А.А., к.псх.н., доцент кафедры психологии

75

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРЕНИНГ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Пояснительная записка: Предлагаемый спецкурс призван решить следующие
задачи: дать будущим выпускникам вуза знания основных психологических
закономерностей речевой коммуникации; 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:
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); способностью к
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
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.
Программой дисциплины предусмотрены:18 часов контактная работа; 36 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, зачет – 1 семестр
Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедра психологии ПИ
ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Пояснительная записка: Предлагаемый спецкурс призван решить следующие
задачи: дать будущим выпускникам вуза знания основных психологических
закономерностей речевой коммуникации; 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:
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); способностью к
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-12);
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.
Программой дисциплины предусмотрены:18 часов контактная работа; 36 часов
самостоятельной работы студентов; 18 часов контроль, зачет – 1 семестр
Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедра психологии ПИ
ТОГУ.

77

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
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
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): способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8); способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
Знать: Основными теоретическими источниками, формирующими пространство
научной дисциплины и с ее основными проблемами;
2. 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.
Программой дисциплины предусмотрены: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 9 семестр
Составитель: Рагулина М.В. к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОДРОСТКА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в
модульной структуре ОПП: Дисциплина включена в вариативную часть
профессионального цикла ООП.
Дисциплина является основой для изучения дисциплин:
«Психология
социальной
работы», «Основы консультативной
психологии»,
«Основы
возрастнопсихологического консультирования», дляпоследующего изучения других дисциплин
профессионального цикла.
Цель курса - ознакомление будущих психологов с важной областью практического
применения психологии отклоняющегося поведения– сопровождением и профилактикой
лиц с девиациями в поведении. К основным задачам курса относятся: формирование
теоретических
основ
знаний
о психологической сущности и особенностях
различных девиаций поведения; общих представлений об основных видах и
формах отклонений в поведении; ознакомление с принципами психологического
сопровождения, профилактики и помощи лицам с девиантным поведением; дать
представление о методах психологической помощи лицам с девиантным поведением.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
видах деятельности (ПК-1); способностью к использованию дидактических приемов при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студентов, индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 9 семестр
Составитель: Кулеш Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИМИДЖЕЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Дисциплина
«Имиджелогия» отнесена к факультативным дисциплинам. К исходным требованиям,
необходимым для изучения
дисциплины «Имиджелогия»,
относятся
знания,
умения и виды деятельности, сформулированные
в
процессе получения
знаний
по дисциплинам «Психология и
педагогика»,
«Менеджмент»,
«Основы маркетинга», «Реклама».
Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование
у студентов профессиональных знаний, умений и навыков в предметной
области имиджелогии, что обеспечивает основу для их применения в маркетинговой
деятельности.
Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины
используется как традиционные, так и технологии активного обучения: лекциявизуализация, метод-кейсов.
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины
«Имиджелогия» студент должен: Знать: особенности основных подходов к
определению и анализу имиджа;
основные
этапы,
объекты
и
психологические особенности формирования имиджа; стратегии конструирования
имиджа; инструменты управления имиджем; сущность
и
особенности
формирования корпоративного имиджа, имиджа делового человека, имиджа лидера,
имиджа бренда, политического имиджа, рекламного имиджа; место имиджмейкинга в
системе
связей
с
общественностью
и
особенности
имиджмейкера
как
профессии. Уметь: пользоваться приёмами, методами
и
технологиями
имиджмейкерства; определять специфику восприятия рекламного имиджа, имиджа
предприятия и бренда; владеть инструментами анализа имиджа (бренда, делового
человека,
предприятия,
рекламы);
уметь
разрабатывать рекомендации
по
построению эффективного имиджа, рекомендации по совершенствованию имиджа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных
и
профессиональных
компетенций:
способностью
к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к просветительской
деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры
общества (ПК-12);
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студентов, индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 1 семестр
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели дисциплины – формирование компетенций студентов в области нормативноправового обеспечения образования.
Содержание дисциплины: включает в себя основы теории государства и права,
ключевые термины и понятия, применяемые в юриспруденции, изучение комплекса
основных
отраслей
российского
права:
гражданского,
административного,
конституционного, трудового, семейного, уголовного, экологического, а также основные
знания в сфере информационного права и защиты государственной тайны. В рамках
изучения дисциплины осуществляется ознакомление студентов с основными принципами
и отраслями права как ведущего института нормативного регулирования общественных
отношений и высшей ценности цивилизации, правотворческим и правоприменительным
процессом, системой государственных органов, правами и свободами человека и
гражданина, основными отраслями российского права для развития их правосознания,
правовой, профессиональной культуры и, в последствии – правопрофессиональной
компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как оно есть основа
социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций: способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); способностью к
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 1 семестр
Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИКИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б.1
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины: рассмотреть основные проблемы психологии в
психосоматике, изучить историю психосоматики, философские и медицинские
предпосылки развития, развить умение распознавать психосоматический тип личности на
основе психодиагностики; владеть методами психологического воздействия.
Содержание дисциплины: история психосоматики, специфические и неспецифические
подходы к пониманию природы психосоматических расстройств, методы исследования в
психосоматике, основные проблемы психологии в психосоматики, значение
психосоматики для общей и клинической психологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью к
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 7 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
«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: способностью к реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 6 семестр.
Составитель: Долгих Н.П., к.п.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕРОНТОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина
вариативной части Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Психологии».
Цели освоения дисциплины «Социальная геронтология» - формировать у студентов
целостное, системное представление о социальной группе пожилых и старых людей,
составляющих значительную часть современного общества, знать и понимать специфику,
своеобразие и психологические особенности людей пожилого возраста.
Содержание дисциплины: «Социальная геронтология» является основой для освоения
содержания вариативной частей профессионального цикла ООП. Включает в себя два
модуля. Модуль 1. Геронтология как наука. История ее развития. Роль и место
старости в онтогенезе человека. Биологические теории старения. Социальнопсихологические теории старения. Модуль 2. Социальная геронтология. Старость как
социально-демографическая проблема. Социально-медицинские проблемы пожилого
возраста. Профессионально-трудовое
старение
и его социальная значимость.
Социальные и психологические модели адаптации к пенсионному периоду жизни.
Психология и психопатология
старения и старости в контексте
социальной
геронтологии. Социальная работа с пожилыми и старыми людьми: своеобразие,
проблемы и перспективы. Нравственно- этические проблемы социальной работы с
населением старших возрастов. Принципы, формы и законодательно-правовая основа
социальной защиты населения. Принципы,
формы
и
организация социального
обслуживания пожилых людей в РФ. Организация досуга пожилого человека.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью к выявлению специфики психического
функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); способностью к реализации
базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной
и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: лекции, лекция с опорным конспектом;
мультимедийная лекция; подготовка рефератов, составление таблицы; кроссворда, теста;
выездные занятия в социальные учреждения, дискуссия.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 8 семестр
Составитель: С.Г. Екимова к.п.н., доцент кафедры «Психология» педагогического
института ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина блока
Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Психологии»
Цели освоения дисциплины: дать целостное, системное представление о технологиях
работы с престарелыми и одинокими людьми, приобретение практических навыков
общения с данной категорией населения.
Содержание дисциплины: Технологии работы с пожилыми людьми. Социальное
обслуживание пожилых людей. Основные виды реабилитационного досуга:
библиотерапия, изотерапия, музыкотерапия игровая терапия, гарденотерапия, спорт,
активный отдых и туризм. Технология разработки и осуществления культурно-досуговых
акций, мероприятий. Игра в структуре досуга. Культура семейного досуга. Технологии
социальной работы с определенными категориями пожилых и старых людей
(асоциальных, без постоянного места жительства, вынужденных переселенцев).
Общественные организации пожилых людей в системе гражданского общества. Азбука
общения специалиста по социальной работе с пожилыми людьми.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью к реализации стандартных программ,
направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4); способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа
бакалавров; подготовка презентаций, рефератов, выездные занятия в социальные
учреждения и ЦСО; круглый стол, метод «кейсов».
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, (108 ч).
Форма отчетности – зачет.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 8 семестр
Составитель: С.Г. Екимова к.п.н., доцент кафедры «Психология» педагогического
института ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВПФ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование представлений о задачах и проблемах
нейропсихологической реабилитации, ознакомление студентов с основными методами и
приемами нейропсихологической реабилитации.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия и
теоретические аспекты нейропсихологии; нейропсихологические симптомы и
нейропсихологические синдромы; методики нейропсихологического обследования
(принципы построения, процедура обследования, интерпретация результатов); специфика
синдромного
анализа
применительно
к
детской
популяции;
проблемы
нейропсихологической реабилитации, принципы и методы восстановительного обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
видах деятельности (ПК-1); способностью к реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9); способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
зачет – 9 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина
вариативной части Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Психологии».
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов
умений
применять
техники
и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения
в
процессе межличностного общения.
Задачами курса являются: формирование целостного представления о взаимосвязи
общения и деятельности; целях, функциях, видах и уровнях общения; ролях и ролевых
ожиданиях
в
общении;
видах
социальных
взаимодействий;
механизмах
взаимопонимания в общении; техниках и приемах общения, правилах слушания, ведения
беседы, убеждения; этических принципах общения; источниках, причинах, видах
и способах разрешения конфликтов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью к просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекции, лекция с опорным конспектом;
мультимедийная лекция; подготовка рефератов, составление таблицы; кроссворда, теста;
выездные занятия в социальные учреждения, дискуссия.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 1 семестр
Составитель: Гончарова Е.В. к.псх.н., доцент кафедры «Психология» педагогического
института ТОГУ.

87

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Целью дисциплины: рассмотреть тренинг как форму социально- психологического
воздействия на личность с целью оптимизации ее функционального состояния и развития,
раскрыть и углубить содержание воздействий на личность с позиций разных
психологических направлений.
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: способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью к реализации базовых
процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- современные тенденции в области управления человеческими
ресурсами;
- законы тренинга;
- правила составления эффективной тренинговой программы;
- внутригрупповые процессы;
- технологии проведения социально-психологического тренинга.
Уметь:
- использовать практические навыки разработки тренингов;
- использовать практические навыки общения;
- создавать позитивный эмоциональный фон в группе во время общения в группе.
Владеть:
- спецификой организации тренинга;
- различными способами общения в группе;
- спецификой имиджа ведущего тренинга;
- репертуаром ведущего и отработкой конкретных приемов и техник.
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия;
самостоятельная работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
зэкзамен – 1 семестр.
Составитель: Кулеш Е.В., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая дисциплина
блока Б1
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
цель дисциплины: Изучение курса направлено на формирование у будущих специалистов
в области психолого-педагогического образования необходимого знания для
предупреждения,
диагностики
и
коррекции
отклоняющегося
поведения
несовершеннолетних, а также оздоровления условий их семейного и общественного
воспитания.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина является вариативным компонентом профессионального цикла. Курс
развивает содержание таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология»,
«Социальная педагогика», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников
образовательного процесса», «Профессиональная этика в психолого-педагогической
деятельности», «Методика и технология работы социального педагога», «Социальная
психология», «Психология развития», «Дефектология», «Психология подросткового
возраста».
Содержание дисциплины. Превентивная психология: предмет, специфика, область
применения. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение процесса
социализации. анализ психобиологических предпосылок асоциального поведения.
Особенности личности и психолого-педагогическая поддержка дезадаптированных детей
и подростков. Предупреждение нарушений процесса социализации несовершеннолетних
в семьях группы риска. Предупреждение педагогической запущенности учащихся в
школе. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации
несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния.
Требования к результатам освоения дисциплины: способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к реализации стандартных
программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 4 семестр.
Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент кафедры психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ САМОСОЗНАНИЯ

по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина
вариативной части Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой «Психологии».
Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины формирование у студентов способности
и готовности к саморазвитию в процессе самообразования на протяжении всей
профессиональной жизни. Психология самосознанияи саморегуляции дает возможность
студенту проанализировать предпосылки активности самосознания и условия
саморегуляции, усвоить приемы саморегуляции.
Задачи курса: формирование способности к саморазвитию и самообразованию;
формирование способности к выявлению специфики психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Требования к результатам освоения дисциплины: Знать: теоретические основы
организации психологического
сопровождения
обучающихся
в
условиях
образовательной среды, современных методы диагностирования
достижений,
обучающихся и воспитанников в условиях образовательного учреждения, специфику
образовательного процесса. Уметь: Формулирует и на начальном уровне владеет
информационными методами, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса. Владеть: общими представлениями и на теоретическом уровне владеть
знаниями психологии родительства и взаимодействия школы и семьи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров
следующих компетенций: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4); способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: лекции, лекция с опорным конспектом;
мультимедийная лекция; подготовка рефератов, составление таблицы; кроссворда, теста;
выездные занятия в социальные учреждения, дискуссия.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 8 семестр
Составитель: Дутчина О.В. к.псх.н., доцент кафедры «Психология» педагогического
института ТОГУ.

90

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
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
(модуля): способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к
выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
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.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
зачет – 6 семестр.
Составитель: Галактионов И.В., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий кафедрой психологии.
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов современного представления о
профессиональной деятельности как объекте психологического изучения.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: знания
и понимания
профессионально обусловленной структуры профессиональной деятельности; изучения
особенностей кризисов профессионального становления личности; понимание причин
возникновения
профессиональных
деструкций,
возникновения
стрессовых
состояний
личности в профессиональной деятельности;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Перечень образовательных технологий: лекции, лекция с опорным конспектом;
мультимедийная лекция; подготовка рефератов, составление таблицы; кроссворда, теста;
выездные занятия в социальные учреждения, дискуссия.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 2 семестр
Составитель: Галактионов И.В.,
к.псх.н., доцент кафедры
«Психология»
педагогического института ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
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:
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
В результате изучения дисциплины студент должен
 знать основные понятия курса;
 уметь эффективно применять знания теории и методики психологии правового
процесса при мониторинге мотивации и психической регуляции поведения и
деятельности участников;
 овладеть 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:
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72
часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов контактная работа;
36 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет - 8 семестр.
Составитель: Ситникова Е.В., к.псх.н., доцент кафедра психологии ПИ ТОГУ.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области арт-терапии.
Содержание дисциплины: Теоретико-методологические вопросы арт-терапии. Влияние
искусства на духовный мир личности. Определение арт-терапии. Терминологическое поле
арт-терапии. Достоинства арт-терапии. Цели и задачи арт-терапии. Модель арттерапевтического взаимодействия. Модель арт-терапевтического занятия. История
развития арт-терапии за рубежом и в России. Арт-терапевтический процесс и его
описание. Факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии. Особенности
индивидуальной арт-терапии. Формы групповой арт-терапии (студийная открытая
группа; динамическая (аналитическая) закрытая группа; тематическая группа). Арттерапия в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии.
Организация работы психолога в образовательных учреждениях с применением арттерапевтических методик. Применение арт-терапии в работе с детьми и подростками.
Арт-терапия в работе с пожилыми людьми. Арт-терапия в социальной сфере.
Практические вопросы арт-терапии. Виды и формы арт-терапии и их коррекционнотерапевтическое воздействие
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций: способностью к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической
помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью к
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 8 семестр
Составитель: Новикова К.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ СКАЗКОТЕРАПИИ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – обучение студентов приёмам и методам работы со сказкой как
средством коррекционно-развивающего взаимодействия.
Содержание дисциплины: Понятие сказкотерапии. Этапы развития сказкотерапии в
России и за рубежом. Особенности использования сказкотерапии. Направления
сказкотерапии. Сказка как источник творчества детей. Функции, значение и роль сказок.
Особенности сказок как народных средств воспитания. Классификация сказок.
Классификация Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, И.В.Вачкова. Художественные сказки.
Дидактические сказки. Психотерапевтические сказки. Психокоррекционные сказки.
Медитативные сказки. Психосказки. Основные приёмы работы со сказками и их
особенности: анализ, рассказывание сказок, переписывание, постановка сказок,
сочинение сказок. Возможности работы со сказкой (использование как метафоры,
рисование по мотивам сказки, обсуждение поведения и мотивов действий персонажа,
проигрывание эпизодов, использование как притчи-нравоучения, творческая работа по
мотивам сказки). Структура сказкотерапевтического занятия. Общие принципы работы со
сказками. Этапы сказкотерапевтического занятия: вхождение в сказку, расширение,
закрепление, интеграция, резюмирование, выход из сказки. Психологический анализ
сказок. Компоненты анализа сказки: энергоинформационное поле, сюжет сказки, линия
главного героя, символическое поле сказки, заключение о конфликтном и ресурсном
содержании сказки, определение перспективных задач. Особенности использования
сказкотерапии в работе с детьми данного возраста. Особенности использования
сказкотерапии в работе с подростками. Требования к организации занятий. Сказкотерапия
в работе с родителями и педагогами. Разработка и защита сказкотерапевтических
программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций: способностью к осуществлению
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической
помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); способностью к
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 8 семестр
Составитель: Новикова К.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1.
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об асинхронии как варианте онтогенеза, его закономерностях и причинах;
выработка у студентов основных практических умений разработки и реализации
программ коррекционной работы в системе помощи лицам с нарушением эмоциональноволевой сферы и поведения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: особенности психического
развития детей с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения, их проявления в
различных видах деятельности; интеграции учащихся с нарушением эмоциональноволевой сферы и поведения в образовательную среду дошкольного школьного и
профессионального
образовательного
учреждения;
особенности
построения
педагогического процесса в условиях общеобразовательного учреждения с учетом
психологических особенностей детей с нарушением эмоционально-волевой сферы и
поведения; социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушением
эмоционально-волевой сферы и поведения на всем протяжении жизни; актуальные
проблемы психологии лиц с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения на
современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих профессиональных и специальных компетенций: способностью к
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных
видах деятельности (ПК-1); способностью к выявлению специфики психического
функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); способностью к реализации
базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной
и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень
образовательных
технологий:
лекции,
практические
занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 8 семестр
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий кафедрой психологии.
Цель дисциплины – познакомить студентов с объективными и субъективными
факторами и условиями интеллектуального и творческого развития, способствовать
формированию компетентности в области обучения и воспитания одаренных детей.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как методологические и историкопсихологические основы психологии способностей, основные условия и факторы
способствующие и препятствующие развитию способностей у детей. Теории
способностей. Диагностика способностей. Феномен потенциальной одаренности.
Специфика обучения и воспитания одаренных детей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
Перечень образовательных технологий: лекции, лекция с опорным конспектом;
мультимедийная лекция; подготовка рефератов, составление таблицы; кроссворда, теста;
выездные занятия в социальные учреждения, дискуссия.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.
18 часов контактная работа;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль
зачет – 1 семестр
Составитель: Галактионов И.В.,
к.псх.н., доцент кафедры
«Психология»
педагогического института ТОГУ.
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