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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.1). 

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 следующих компетенций: 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6  зачетных единиц;  216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
90 часов лабораторных занятий; 

90 часов самостоятельной работы студентов;  

36 часов контроля; 

зачет – 1–3 семестры, экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Лабзина Ю.Е., старший преподаватель кафедры методики иностранных языков. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой 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 культурно-историческом 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 социально-

гуманитарных 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− 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 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов;  

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 

   



6 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой 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 предмет и место философии 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
– способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве (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 лекций; 

36 часов практических занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов;  

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Маниковская М.А., доктор философских наук, профессор кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой 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: 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

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 – 2 семестр. 

Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и информационных 

технологий 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий. 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний основ 

математики, обеспечение необходимой подготовки для успешного решения задач, выполнения 

вычислении, распознавания числовых функций. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы математики; 

решение задач, выполнение вычислений, распознавание числовых функций; методы развития 

образного и логического мышления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов;  

зачет – 1 семестр  

Составитель: Жулидова Ю.В., старший преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ   

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии. 

Цель дисциплины  –  изучение жизнедеятельности целостного организма и отдельных его 

систем в различные периоды онтогенетического развития, его взаимодействия с окружающей 

средой; формирование у студента убеждения в том, что в основе обучения и воспитания детей 

лежат особенности психофизиологического развития детей в различные сроки онтогенеза. 

Поставленные цели являются неотъемлемым условием повышения качества подготовки 

бакалавров для работы с детьми и подростками.  

Содержание дисциплины: общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования организма детей и подростков; современные проблемы возрастной 

анатомии и физиологии, закономерности развертывания наследственной программы под 

воздействием факторов среды; сенситивные периоды развития ребенка, причины 

непрерывного, неравномерного, гетерохронного роста и развития детей и подростков, 

специфика антропометрических измерений, оценки физического развития детей и подростков, 

определения их календарного и биологического возраста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

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: Ищенко А.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии 

и химии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой 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 безопасности жизнедеятельности. 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. Гражданская 

оборона в мирное и военное время. Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 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 

 

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.8.1). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– способность осуществлять сбор и первичную обработку информации  результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

– готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.8.2). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

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

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.3). 

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: 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.4). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  развитие представлений студентов о сущности процессов воспитания и 

обучения, воспитательных  концепциях, современных концепций обучения, развитие ключевых 

компетенций в  осуществлении воспитательной деятельности и обучения в образовательном 

учреждении. 

Содержание дисциплины: Сущность процесса воспитания. Основные концепции воспитания. 

Общие закономерности процесса воспитания. Принципы процесса воспитания. Содержание 

процесса воспитания. Сущность методов воспитания.  Средства воспитания. Нормативно-

правовая база осуществления воспитания в современных условиях. Школьный коллектив – ядро 

воспитательной системы школы, организации жизнедеятельности учащихся. Современные 

концепции воспитания. Воспитательные технологии и технологии проектирования 

воспитательных систем. Личностно-ориентированное обучение в школе.  Двухсторонний 

характер процесса обучения. Виды обучения в современной школе. Активизация учебно-

познавательной деятельности школьников. Развивающее обучение в школе. Технология 

обучения. Методы обучения в современной дидактике. Средства обучения. Компьютер как 

средство обучения. Новые информационные технологии в обучении. Формы обучения в школе. 

Классно-урочная система обучения и другие.  Урок как основная форма обучения в школе. 

Формы организации учебной работы школьников на уроке. Развитие интереса к учению в 

школе. Формирование мотивов учения школьников. Формирование мышления школьников в 

процессе обучения. Восприятие учебного материала школьниками. Проверка и оценка знаний 

учащихся. Проблемы и преодоление неуспеваемости. Содержание образования в средней 

школе. Цели и содержание образования в современной школе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4), 

– готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

– способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.5). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии 

Цель дисциплины –  формирование культуросообразного мировоззрения в процессе овладения 

студентами системой историко-педагогического знания, способствующего научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности, ценностных основ 

педагогической профессии, реализации прогностической функции на основе развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Содержание дисциплины:  Зарождение  гуманистических педагогических  

идей и практики образования (V-IV вв. до н.э.). Идеи демократии и гуманизма в  

педагогической мысли и практике образования за рубежом и в России в (V-ХVI вв.). Основные 

авторские педагогические системы (ХVII-ХIХ вв.) в Западной Европе и России. 

Реформаторская педагогика конца 19 – начала 20 вв. Основные реформы мировой 

образовательной политики в 20 веке. Ведущие тенденции современного развития 

образовательного пространства в мире и в России. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.6). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  изучение проблем образования и воспитания детей в полиэтническом 

обществе, понимание концепции поликультурного образования,  развитие этнической и 

культурной грамотности, формирование этнокультурной компетентности, осознание 

взаимовлияния и взаимообогащения культур в современном мире, развитие интегративных 

процессов. 

Содержание дисциплины:  основные понятия гуманитарных и социальных наук, 

используемых в современном мировом и российском образовательном пространстве; история, 

современное состояние педагогического знания в контексте развития современного 

поликультурного общества; сущность и механизмы протекания этнокультурных процессов; 

ключевые положения различных теорий обучения, воспитания и развития; основные 

образовательные программы  для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов, основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач в пространстве 

поликультурного образования;  этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при рассмотрении различных аспектов социальных взаимодействий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

−  способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет –3 семестр. 

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

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.7). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  ознакомить студентов с теоретическими основами и практическим 

применением принципов клинической и психолого-педагогической диагностики нарушений в 

развитии детей; вооружение студентов знаниями и умениями практического применения 

методов клинической и психолого-педагогической диагностики развития детей с отклонениями 

в развитии в целях определения особых образовательных потребностей ребенка и наиболее 

адекватного этим потребностям типа образовательного учреждения. 

Содержание дисциплины: Этиопатогенетический, эволюционно-возрастной, 

онтогенетический подходы при изучении психических расстройств у детей и подростков. 

Расстройства чувственного восприятия, расстройства абстрактного познания у детей. 

Особенности расстройства сознания в детском возрасте. Расстройства моторики и их 

проявления в детском возрасте.  Волевые и эмоциональные расстройства в детском  возрасте. 

Интеллектуально-мнестические нарушения (амнезии, палимпсесты, парамнезии, конфабуляции, 

корсаковский синдром) в детском  возрасте. Расстройства влечения у детей и подростков. 

Аффективные расстройства у детей и подростков (депрессивные состояния,  маниакальные 

состояния).  Клиническая картина детского аутизма (Синдром Каннера и Аспергера). 

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника детской  шизофрении. Формы шизофрении в 

детском возрасте и подростковом возрасте. Эпилепсия в детском возрасте. Принципы 

классификации эпилептических пароксизмов. Изменение психики  ребенка при эпилепсии. 

Динамика  и прогноз болезни. Синдромы психического недоразвития в детском возрасте. 

Дифференциальная диагностика умственной отсталости от  других психических нарушений у 

детей и подростков. Лечебная педагогика, коррекционно-педагогическая работа в 

амбулаторных и стационарных условиях. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ДВ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.8). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины – создание условий для формирования у студентов целостного 

представления о российском Дальнем Востоке как территории, обладающей особенностями 

историко-культурного и экономического развития, неразрывной части единого российского 

государства, воспитания патриотизма, гражданственности и социальной ответственности 

студентов, толерантности, развития их творческого мышления, общей и информационной 

культуры, познавательного интереса к региональной истории.  

Содержание дисциплины:  Дальний Восток России как объект научного изучения. История 

российского Дальнего Востока: от прошлого к современности.  Дальний Восток в древности и 

средневековье.   Особенности освоения Россией дальневосточных территорий  (XVII в – нач. 

ХХ в.). История советского Дальнего Востока в ХХ в. (1917–1991 гг.). Проблемы и перспективы 

постсоветского развития. Российский Дальний Восток в ХХI в. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− 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 3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля. 

Экзамен – 1 семестр. 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.9). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цели дисциплины – знакомство студентов с теоретическими и практическими основами 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных условиях.  

Содержание дисциплины:  Дефектология как комплексная психолого-педагогическая наука. 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Формы 

обучения и воспитания детей с нарушениями развития. Обучение, воспитание и развитие детей 

с нарушениями интеллектуального развития (умственно отсталые и с  

задержкой психического развития). Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями 

речи. Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями. Обучение, 

воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с комплексными 

нарушениями. Особенности обучения, воспитания и развития детей с нарушениями поведения 

и личностного развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1), 

− способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21) 

− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.9.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, направленных на развитие 

способности и готовности осуществления психолого-педагогического сопровождения детей  

дошкольного возраста. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как характеристика возрастной 

психологии дошкольника развития как науки; предмет возрастной психологии дошкольника, 

методы исследования в психологии развития дошкольника и взаимосвязь с другими науками; 

основные категории и понятия  возрастной психологии дошкольника; основные направления, 

подходы, теории в психологии развития и современные тенденции развития психологических 

концепций; закономерности психического развития ребенка; основные возрастные 

закономерности функционирования психики дошкольника; психологические механизмы, 

предпосылки и движущие силы развития личности человека; этапы формирования личности в 

онтогенезе; содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида; 

основные подходы к развитию психики ребенка в зарубежной психологии (биогенетическая и 

социогенетическая концепции психического развития); движущие силы развития в дошкольном 

возрасте; условия психического развития ребенка; онтогенез познавательных и эмоционально-

волевых процессов дошкольника; онтогенез деятельности и общения в дошкольном возрасте; 

особенности психолого-педагогического сопровождения ребенка дошкольного возраста. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

−  готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.9.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – знакомство с разнообразием  современных образовательных  программам 

для детей дошкольного возраста и их отличительными особенностями. 

Содержание дисциплины:  Образовательные программы и их структура. Образовательные 

программы ДОУ. Классификация современных программ для детей дошкольного возраста.   

Комплексные программы для детей дошкольного возраста. Нормативные документы, 

регламентирующие  деятельность дошкольного образовательного учреждения. Использование 

экспертных методов при оценке программ  для детей дошкольного возраста. Оценка качества 

методического обеспечения программы. Экспертная оценка работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

− готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет –2 семестр. 

Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.9.3). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, направленных на развитие 

способности и готовности осуществления психолого-педагогического сопровождения детей  

младшего школьного возраста. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как закономерности психического 

развития детей младшего школьного возраста; основные возрастные закономерности 

функционирования психики младшего школьника; психологические механизмы, предпосылки и 

движущие силы развития личности младшего школьника; условия психического развития 

ребенка младшего школьного возраста; онтогенез познавательных и эмоционально-волевых 

процессов младшего школьника; онтогенез деятельности и общения в младшем школьном 

возрасте; особенности психолого-педагогического сопровождения ребенка младшего 

школьного возраста. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

−  готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.9.4). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  изучение проблем обучения и воспитания детей младшего школьного 

возраста, овладение технологиями разработки образовательных программ для младшей школы 

в контексте создания условий для планомерного осуществления перехода  ребенка  со  ступени  

дошкольного  образования  на  ступень начального образования. 

Содержание дисциплины:  Образовательные программы и их структура. Образовательные 

программы начальной школы, их классификация. Приоритетные направления разработки 

образовательных программ начальной школы в рамках перехода на стандарты 2-го поколения. 

Технологии разработки образовательной программы начальной школы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Пигуль Г.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.9.5). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, направленных на развитие 

способности и готовности осуществления психолого-педагогического сопровождения детей  

подросткового возраста. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные возрастные 

закономерности функционирования психики подростка; психологические механизмы, 

предпосылки и движущие силы развития личности подростка; основные подходы к развитию 

психики подростка  в зарубежной и отечественной психологии;  условия психического развития 

подростка; онтогенез познавательных и эмоционально-волевых процессов в подростковом 

возрасте; онтогенез деятельности и общения в подростковом  возрасте; особенности психолого-

педагогического сопровождения подростков. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 3 семестр. 

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

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.9.6). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цели дисциплины –  дать представление о профессиональных перспективах, возможных путях 

организации помощи личности в профессиональном самоопределении; выделить проблемы 

организации научно-практической деятельности профконсультанта,  рассмотреть ценностно-

смысловые основы профессионального самоопределения,  рассмотреть специфику 

профориентационной помощи различным образовательно-возрастным группам;  

Содержание дисциплины:  Определение, функции и содержание профориентологии. 

Профессиональное самоопределение личности. Типы и уровни профессионального 

самоопределения. Возрастные особенности профессионального самоопределения. Условия 

эффективного профессионального самоопределения. Этапы развития профессионализма 

Методы и формы профориентационной работы. Анонимные формы консультирования. 

Активные методы профконсультации. Традиционные методы психологической экспресс – 

диагностики. Формы проведения консультаций. Ошибки консультанта. Классификация и 

систематизация профессий. Классификация по Е.А. Климову. Формула профессий. 

Профессиография. Профессиограмма и психограмма (профессионально-важные качества, 

профессиональная пригодность). Психофизиологические основы способностей. 

Профессиональные интересы и склонности.  Типы профконсультаций.  Характеристика 

индивидуального и группового консультирования. Позиция психолога при консультировании. 

Карта первичной индивидуально-психологической профконсультации. Профориентационное 

психологическое консультирование в школьной системе. Типология вариантов 

самоопределения; типология вариантов профессиональных планов; ошибки при выборе 

профессии.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

−  способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

деятельности (ПК-30); 

− способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.10.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  сформировать у студентов способность самостоятельно выстраивать 

логику, отбирать методы и правильно оформлять исследования по психологии и педагогике. 

Содержание дисциплины:  Содержание и характеристика психологический и педагогических 

исследований, общенаучные и  частнонаучные метод исследования, конкретной методики и 

процедур исследования), логическая структура исследования (постановочный, собственно 

исследовательский и оформительско-внедренченский этапы). Методы обработки эмпирических 

данных. Основные этапы эмпирического исследования. Разработка программы эмпирического 

исследования. Выбор и обоснование актуальности проблемы исследования. Определение цели 

и задачи исследования. Определение объекта и предмета исследования. Уточнение и 

интерпретация основных понятий. Выдвижение гипотез. Составление стратегического плана 

исследования. Процедурный раздел программы. Представление результатов исследования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 6 семестр. 

Составитель: Коломиец Е.А., старший преподаватель кафедры психологии   
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.2). 

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 психолого-педагогической диагностики в России и за рубежом. Психометрические 

основы психолого-педагогической 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. Психолого-педагогическое изучение подростков. Психолого-

педагогическое изучение личности в юношеском возрасте.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

– готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

– готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов (ОПК-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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.3). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  формирование у студента системы базовых компетенций о теоретических 

основах психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса,  

формирование умений организации оптимального взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Содержание дисциплины:  Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Анализ акта взаимодействия в психологии. Структура, функции, динамика конфликта. 

Социально-психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия дошкольника и 

взрослого.  Особенности общения детей дошкольного возраста. Социально-психологические 

особенности взаимоотношений и взаимодействия дошкольника со сверстниками. 

Характеристика педагогического общения: стороны, этапы, специфика. Организационная 

культура образовательного учреждения. Педагогический такт. Культура речи. Факторы, 

затрудняющие общение педагога с учащимися.  Стили педагогического общения. Особенности 

психолого-педагогического взаимодействия в системе «педагог-родитель». Методы 

исследования повышения эффективности психолого-педагогического взаимодействия в 

образовательном процессе. Классификация методов активного обучения, основные подходы к 

ее построению.  Психодиагностика  коммуникативных свойств личности и возможности  

коррекции (разные возрастные этапы).  Учитель как субъект педагогической деятельности: 

способности, навыки, мотивация.  Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и 

учебно-педагогической деятельности. Педагогические конфликты. Стратегии разрешения 

конфликтных ситуаций с учениками и родителями. Школьная служба примирения. Медиация и 

ее роль в позитивном разрешении конфликтов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

– способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

– готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.4) 

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: 

- способность 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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Арутюнян М.П., доктор философских наук, заведующий кафедрой  философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

  



30 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.11). 

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; социально-психологические 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: 

– готовность 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 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  формирование у студентов представлений о профессиональной этике в 

психолого-педагогической деятельности, принципах и правилах этичного поведения. 

Содержание дисциплины:  Профессиональная этика в структуре этического сознания. 

Понятие морали. Этика как философская теория морали. Моральные нормы и ценности. 

Структура этического знания и место профессиональной этики в нем. Профессиональная этика 

в психологии. Этические аспекты разных видов деятельности психолога: на примере научно-

исследовательской. Международные этические правила. Этические кодексы в работе 

психологов разных стран. Этические комитеты. Профессионально-этические нормы в 

психодиагностике. Конфиденциальность психодиагностической информации в различных 

ситуациях исследования. Правила и алгоритмы этичного поведения 

психодиагноста. Профессионально-этические нормы в психологическом консультировании. 

Нормы и правила этичного поведения консультанта. Конфиденциальность информации. 

Границы компетентности психолога. Границы ответственности психолога и клиента.  Этика 

поведения педагога-психолога на рабочем месте. Этический кодекс психологов системы 

образования РФ: проекты разных лет. Региональные кодексы. Этические принципы и правила 

действующего положения о психологической службе. Этикет как символическое и ритуальное 

оформление человеческих отношений. Этикет делового общения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах 

функционирования языка письменной и устной его разновидностях. 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной 

школе. Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой базой для 

формирования коммуникативной компетентности педагога в разных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретическое основы культуры речи 

и базовую понятийно-терминологическую систему дисциплины; основные типы языковых норм 

в диахронии и синхронии; основные типы речевых ошибок; коммуникативные характеристики 

речи; требования к речевому поведению в различных коммуникативных ситуациях; нормы и 

приемы анализа речевого поведения учителя; коммуникативные функции речевого этикета; 

жанры общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке 

для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов;  

зачет – 1 семестр. 

Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

и издательского дела  
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 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  способствовать  формированию у студентов научных знаний о методах 

сбора статистических данных в сфере психологии и педагогики, способах анализа важнейших 

статистических показателей,  способах применения математической статистики в конкретных 

психолого-педагогических исследованиях.  

Содержание дисциплины:  теоретические основы науки статистики; основные этапы 

статистического исследования в их единстве и взаимосвязи; единицы наблюдения, единицы 

совокупности и единицы измерения, применяемые при статистическом исследовании;  формы, 

виды и способы статистического исследования; организационные и методические вопросы 

проведения статистического наблюдения и теорию группировок;  способы представления 

статистических данных, их характеристику; абсолютные и относительные  величины; теория 

средних величин, теорию индексов; элементарные приемы анализа и прогнозирования рядов 

динамики; статистические приемы установления взаимосвязей; система статистических 

показателей для оценки развития отдельных социальных подсистем; применение те или иных 

коэффициентов в процессе осуществления количественного анализа полученных данных в 

зависимости от условий проведения исследования или эксперимента, количества испытуемых и 

используемых методик и поставленных задач и исследовании.   
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации  результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

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

социально-гуманитарных технологий. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1. В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в области 

обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья детей, 

формирование у студентов систематизированных знаний в области развития здорового образа 

жизни детей и о навыках по обеспечению адаптационных возможностей организма к условиям 

обитания. 

Содержание дисциплины: нормы физиологических показателей здорового организма детей;  

основные признаки нарушения здоровья;  основные виды детского травматизма; причины 

возникновения наиболее распространенных соматических и инфекционных заболеваний; 

методы и способы профилактики инфекционных заболеваний; признаки неотложных 

состояний, причины и факторы, их вызывающие; признаки поражения органов и систем 

организма; методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах; 

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы проектирования 

здорового образа жизни детей; средства оздоровительного воздействия на организм ребенка. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр. 

Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1. В. ОД.5.1). 

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 поисково-

исследовательской деятельности; основы методологии и методики психолого-педагогического 

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). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

– способность осуществлять сбор и первичную обработку информации  результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен –2 семестр. 

Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1. В.ОД.5.2). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов лабораторных работ; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД 5.3). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

– готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 4 семестр. 

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

  



38 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.5.4). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Нозикова Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ РАННЕГО 

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ И С НАРУШЕНИЯМИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.6.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – способствовать формированию представлений студентов о возможностях 

и средствах психологической диагностики детей раннего и дошкольного возраста в норме и с 

нарушениями и овладению студентами компетенций, позволяющих осуществлять 

психодиагностические обследования с использованием конкретных методик, адаптировать их и 

изменять в соответствии с особенностями психического развития детей с различными типами 

нарушений, опираясь на знания способов обработки и интерпретации результатов 

психологического обследования. 

Содержание дисциплины: охватывает такие вопросы, как теоретические и 

методологические основы психологической диагностики детей раннего и дошкольного 

возраста, принципы и методы психологической диагностики детей раннего и дошкольного 

возраста, основные методики психодиагностического обследования детей раннего и 

дошкольного возраста в норме и с нарушениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

−  готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации  результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

18 часов лабораторных работ; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 3 семестр. 

Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1В.ОД.6.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины  – ознакомление студентов с основными направлениями психологического 

консультирования по вопросам развития детей раннего и дошкольного возраста на 

современном этапе, формирование компетенций в области психологического 

консультирования, формирование четкого представления о сущности консультативного  

процесса,  психодиагностического исследования для определения ведущей проблемы в русле 

разных методических подходов и направлений, стратегической задаче и тактике 

взаимодействия с клиентом, приемлемой для ее выполнения.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:  

– вопросы психологического консультирования по вопросам развития детей раннего и 

дошкольного возраста: теоретические основы, цели и задачи, структурные компоненты; 

– проблемы теоретического и методического обеспечения  возрастно-психологической 

консультативной практики; 

– психологическое консультирование родителей в отдельных возрастных периодах 

дошкольного детства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

18 часов лабораторных занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 5 семестр. 

Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.6.3). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –   теоретическая и практическая подготовка студентов к организации и 

осуществлению психокоррекционной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Содержание дисциплины:  История развития и современное состояние системы помощи детям 

раннего и докольного возраста. История развития и современное состояние системы помощи 

детям раннего  и дошкольного возраста. Дети «группы риска». Причины проявления 

сложностей психического развития детей раннего и дошкольного возраста. Классификация 

нарушений психофизического развития. Организация психолого-педагогической помощи детям 

раннего и дошкольного возраста. Технологии психолого-педагогической помощи детям раннего 

и дошкольного возраста. Разработка индивидуальных и групповых программ психолого-

педагогической помощи детям раннего и дошкольного возраста. Принципы коррекционно-

развивающей работы: нормативности, коррекции «сверху вниз», системности развития, 

деятельностного подхода, активного привлечения к процессу значимых для ребенка взрослых. 

Основные элементы психокоррекционной ситуации. Основные компоненты готовности 

психолога к психокоррекционному воздействию. Виды программ: коррекционные, 

развивающие, коррекционно-развивающие; стандартизированные, свободные и т.д. Основные 

принципы составления и реализации коррекционно-развивающих программ. 

Психокоррекционный комплекс: блочная структура (когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий). Основные требования к составлению психокоррекционных программ. Оценка 

эффективности психокоррекционных программ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов лабораторных занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 5 семестр, курсовая работа – 5 семестр. 

Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ И С НАРУШЕНИЯМИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.6.4). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – способствовать формированию представлений студентов о возможностях 

и средствах психологической диагностики детей младшего школьного возраста в норме и с 

нарушениями и овладению студентами компетенций, позволяющих осуществлять 

психодиагностические обследования с использованием конкретных методик, адаптировать их и 

изменять в соответствии с особенностями психического развития детей с различными типами 

нарушений, опираясь на знания способов обработки и интерпретации результатов 

психологического обследования. 

Содержание дисциплины: охватывает такие вопросы, как теоретические и 

методологические основы психологической диагностики детей младшего школьного возраста, 

принципы и методы психологической диагностики детей младшего школьного возраста, 

основные методики психодиагностического обследования детей младшего школьного возраста 

в норме и с нарушениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

−  готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации  результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
28 часов лекций; 

44 часа лабораторных работ; 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.6.5). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины  – ознакомление студентов с основными направлениями психологического 

консультирования по вопросам развития детей младшего школьного возраста на современном 

этапе, формирование компетенций в области психологического консультирования, 

формирование четкого представления о сущности консультативного  процесса,  

психодиагностического исследования для определения ведущей проблемы в русле разных 

методических подходов и направлений, стратегической задаче и тактике взаимодействия с 

клиентом, приемлемой для ее выполнения.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:  

– вопросы психологического консультирования по вопросам развития детей младшего 

школьного возраста: теоретические основы, цели и задачи, структурные компоненты; 

– проблемы теоретического и методического обеспечения  возрастно-психологической 

консультативной практики; 

– психологическое консультирование родителей в отдельных возрастных периодах взросления 

ребенка младшего школьного возраста. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

18 часов лабораторных работ; 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

экзамен – 6 семестр. 

Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.6.6). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к организации и 

осуществлению психокоррекционной работы с детьми младшего школьного возраста. 

Содержание дисциплины:  История развития и современное состояние системы помощи детям 

младшего школьного возраста. История развития и современное состояние системы помощи 

детям младшего школьного возраста. Дети «группы риска» в младшем школьном возрасте. 

Причины проявления сложностей психического развития младших школьников. 

Классификация нарушений психофизического развития. Организация психолого-педагогической 

помощи детям младшего школьного возраста. Технологии психолого-педагогической помощи 

детям младшего школьного возраста. Разработка индивидуальных и групповых программ 

психолого-педагогической помощи детям младшего школьного возраста. Принципы 

коррекционно-развивающей работы: нормативности, коррекции «сверху вниз», системности 

развития, деятельностного подхода, активного привлечения к процессу значимых для ребенка 

взрослых. Основные элементы психокоррекционной ситуации. Основные компоненты 

готовности психолога к психокоррекционному воздействию. Виды программ: коррекционные, 

развивающие, коррекционно-развивающие; стандартизированные, свободные и т.д. Основные 

принципы составления и реализации коррекционно-развивающих программ. 

Психокоррекционный комплекс: блочная структура (когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий). Основные требования к составлению психокоррекционных программ. Оценка 

эффективности психокоррекционных программ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21) 

– готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

40 часов лабораторных работ; 

86 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 7 семестр. 

Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО  

ВОЗРАСТА В НОРМЕ И С НАРУШЕНИЯМИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.6.7). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – способствовать формированию представлений студентов о возможностях 

и средствах психологической диагностики детей подросткового возраста в норме и с 

нарушениями и овладению студентами компетенций, позволяющих осуществлять 

психодиагностические обследования с использованием конкретных методик, адаптировать их и 

изменять в соответствии с особенностями психического развития детей с различными типами 

нарушений, опираясь на знания способов обработки и интерпретации результатов 

психологического обследования. 

Содержание дисциплины: охватывает такие вопросы, как теоретические и 

методологические основы психологической диагностики детей подросткового возраста, 

принципы и методы психологической диагностики детей подросткового возраста, основные 

методики психодиагностического обследования детей подросткового возраста в норме и с 

нарушениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

−  готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации  результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

18 часов лабораторных занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 6 семестр. 

Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.6.8). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины  – ознакомление студентов с основными направлениями психологического 

консультирования по вопросам развития детей подросткового возраста на современном этапе, 

формирование компетенций в области психологического консультирования, формирование 

четкого представления о сущности консультативного  процесса,  психодиагностического 

исследования для определения ведущей проблемы в русле разных методических подходов и 

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

выполнения.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:  

– вопросы психологического консультирования по вопросам развития детей подросткового 

возраста: теоретические основы, цели и задачи, структурные компоненты; 

– проблемы теоретического и методического обеспечения  возрастно-психологической 

консультативной практики; 

– психологическое консультирование родителей в отдельных возрастных периодах взросления 

ребенка подросткового возраста. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

18 часов лабораторных занятий; 

18 часов практических занятий; 

72 часов самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

экзамен – 6 семестр. 

Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.6.9). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к организации и 

осуществлению психокоррекционной работы с детьми подросткового возраста. 

Содержание дисциплины:  История развития и современное состояние системы помощи детям 

подросткового возраста. История развития и современное состояние системы помощи детям 

подросткового возраста. Подростки «группы риска». Причины проявления сложностей 

психического развития подростков. Организация психолого-педагогической помощи детям 

подросткового возраста. Технологии психолого-педагогической помощи подросткам.  

Разработка индивидуальных и групповых программ психолого-педагогической помощи детям 

младшего школьного возраста. Принципы коррекционно-развивающей работы с подростками. 

Основные компоненты готовности психолога к психокоррекционному воздействию. Виды 

программ: коррекционные, развивающие, коррекционно-развивающие; стандартизированные, 

свободные и т.д. Основные принципы составления и реализации коррекционно-развивающих 

программ. Психокоррекционный комплекс: блочная структура (когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий). Основные требования к составлению психокоррекционных программ для 

подростков. Оценка эффективности психокоррекционных программ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21) 

– готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

10 часов лекций; 

22 часа лабораторных занятий; 

76 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 7 семестр. 

Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (С ПРАКТИКУМОМ) 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.7.1). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

– готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

– способность осуществлять сбор и первичную обработку информации  результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные единицы; 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
12 часов лекций; 

12 часов лабораторных занятий; 

12 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Коломиец Е.А., старший преподаватель кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.7.2). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен  – 6 семестр. 

Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.7.3). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование представлений студентов о специфике и содержании 

работы психологической службы в образовании. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как  нормативно-правовые основы 

деятельности практического психолога в образовании, специфика и содержание работы 

психолога в различных образовательных учреждениях, стратегия психологических служб 

образования и основные направления работы практического психолога образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

− способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

26). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные единицы; 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
12 часов лекций; 

12 часов практических занятий; 

12 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

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

 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.7.4). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
22 часов лекций; 

12 часов лабораторных работ; 

8 часов практических занятий; 

102 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.7.5). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Коломиец Е.А., старший преподаватель кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.7.6). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

– готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-29). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ) 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой  физического воспитания и спорта. 

Цели освоения курса – формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как общефизическая подготовка 

бакалавра, занятия по видам спорта, профессионально-прикладная физическая подготовка 

бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

− готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
328 часов практических занятий в интерактивной форме. 

зачет – 3 семестр,6 семестр 

Составитель: Каргаполов В.П., доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 

физического воспитания и спорта 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

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 ДВ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины – приобщить студентов к своеобразному и уникальному миру 

художественных творений Дальнего Востока, увидеть  животворящую и определяющую роль 

буддийской, мусульманской философии, конфуцианства, даосизма в становлении и развитии 

самобытной художественной культуры Востока, выявить специфику и особенности 

классической дальневосточной эстетики.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как освоение мира художественных 

ценностей Дальнего Востока, художественная культура Дальневосточного региона, 

художественная активность, творчество в аспекте эстетической мысли и художественной 

культуры ДВ.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

26). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр. 

Составитель: Маниковская М.А., доктор философских наук, профессор кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – освоение теоретических основ социальной педагогики как 

интегрированной области знания, содействие развитию  научных знаний теории и практики 

социального воспитания и социально-педагогической поддержки успешной социализации 

личности.   

Содержание дисциплины:  Благотворительность и милосердие как культурно-исторические 

традиции социально-педагогической деятельности.  Исторические предпосылки становления 

социальной педагогики в России, этапы развития социальной педагогики,   особенности 

развития социальной педагогики как научного знания и как области практической деятельности 

в России. Сущность понятия «социализация» в социальной педагогике, этапы, механизмы и 

составляющие процесса социализации.  Социум как объект изучения социальной педагогики. 

Роль семьи как первичного института социализации. Роль детских и юношеских общественных 

организаций в социализации личности. Сущность понятий «норма» и «отклонение от нормы» в 

социальной педагогике. Сущность социальных отклонений и их роль в социализации ребенка. 

Основные характеристики социально-педагогической деятельности.  Основные характеристики 

социального обучения и социального воспитания. Принципы социального воспитания: 

сущность, характеристика. Семья как объект социально-педагогической деятельности. 

Причины и типы семейного неблагополучия и их влияние на социализацию ребенка.  

Социально-педагогическая деятельность с учреждениями государственного попечения детей-

сирот. Социально-педагогическая деятельность с приемной семьей. Девиации в подростковом 

возрасте как социально-педагогическая проблема. Социально-педагогическая деятельность 

учреждений социальной реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4); 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 1 семестр. 

 

Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 



58 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ ПО ИСТОРИИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин  

Цели дисциплины –  исследование жизни людей прошлого во всей ее полноте и сложности, 

изучения их психического мира, изучение процесса формирования и особенностей российского 

менталитета,  формирование у студентов взгляда на историю и психику человека как сложное и 

противоречивое явление бытия и эволюции, формирование у студентов целостного комплекса 

историко-психологических знаний посредством изучения психологического склада отдельных 

исторических эпох, изменений психики и личности человека во времени, обеспечение 

знакомства с серией историко-психологических портретов наиболее известных представителей 

отечественной и зарубежной истории, формирование умения работать с различными 

историческими источниками, расширение эрудиции студентов и повышение мотивации к 

изучению истории.  

Содержание дисциплины:  Исследование жизни людей прошлого во всей ее полноте и 

сложности, изучение их психического мира. Изучение взаимосвязей исторических и 

психологических феноменов, рассмотрению ментальных образов отдельных исторических эпох 

и периодов. Одной из основных проблем курса  является тема «человек в истории». Она 

включает и проблему роли личности в истории и биографии великих людей, и появившиеся 

сравнительно недавно жизнеописания «маленького человека», а также многие сюжеты 

политической истории, истории повседневности  и истории быта.   

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 1 семестр. 

Составитель: Молчанова Е.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАКТИКУМ ПО РИТОРИКЕ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой русского языка и издательского дела 

Цель дисциплины заключается в создании условий для присвоения, развития, взращивания 

ценностно-профессиональных координат, проявляющихся в таких особенностях речевых 

коммуникаций профессиональной системы «человек-человек», как внутренняя свобода, чувство 

собственного достоинства, толерантность к ценностям представителей других культур, этносов 

и конфессий, аутентичный стиль речевого поведения.  

Содержание дисциплины:  Риторика и её содержание. Общенаучные и частнонаучные походы 

к языковой культуре: феноменологический, экзистенциальный, герменевтический, 

культурологический, гедонистический, психолингвистический, индивидуальный. 

Антропологические законы языка, язык как знаковая система, как живой организм, инстинкт 

слова – инстинкт духа. Культура речи. Культуротворческая языковая практика. Язык как 

объективное социальное образование. Гуманитарные способы обучения речи. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 3 семестр. 

Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

и издательского дела   
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области культуры речи в 

профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины: проблемы, связанные с обеспечение культуры речи в 

профессиональной сфере, и возможности их преодоления,  языковые концепции, основные 

грамматические, стилистические и орфоэпические нормы современного языка, лексическую 

«номенклатуру» профессиональной сферы, речевая этика и речевой этикет в профессиональной 

сфере. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 3 семестр. 

Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

и издательского дела   
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.1). 

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 арт-терапевтического 

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). Арт-терапия в системе психокоррекционной помощи 

детям с проблемами в развитии. Организация работы психолога в образовательных 

учреждениях с применением арт-терапевтических 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 коррекционно-

терапевтическое воздействие 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

18 часов лабораторных работ; 

18 часов практических занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Новикова К.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДЫ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.2). 

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов лабораторных работ; 

18 часов практических занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Новикова К.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.1). 

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.  Основные направления деятельности современного психолога. 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. Задачи взаимодействия клиента с психологом 

(социальные, этические, нравственные, собственно психологические). Профессионально-

этический кодекс психолога. Обязанности и права психолога сферы образования. 

Профессиональная позиция и статус психолога в образовательном пространстве. 

Профессиональные требования к личности практического психолога. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен –2 семестр. 

Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематического представления о 

конфликтологии в единстве ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в области 

практических применений. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как  основные методы и стратегии 

конструктивного разрешения конфликтов;   содержание основных школ и теорий и 

дискуссионный характер диалога между ними;   методологические принципы отечественной и 

зарубежной конфликтологии;  достижения и просчеты практической работы медиаторов и 

конфликтологов. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен –2 семестр. 

Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.1). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

– способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов деятельности 

(ПК-30); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

10 часов лекций; 

32 часа практических занятий; 

66 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цели дисциплины –  знакомство студентов с психологическими основами менеджмента, 

формирования коллектива, взаимодействия и управления с учетом психологических 

особенностей (темперамент, характер, психотип и др.) людей, современными методами 

диагностики для выявления всесторонних аспектов управленческой деятельности, овладение 

эффективными способами организации делового общения и деятельности руководителя, 

стратегическими и тактическими приемами управления конфликтной ситуацией и методами 

преодоления профессиональных стрессов.  

Содержание дисциплины:  теоретические основы психологии управления, законы 

эффективного руководства, стратегия и тактика управления конфликтными ситуациями и 

методы преодоления профессиональных стрессов, личность руководителя, психодиагностика в 

системе управления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

– способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов деятельности 

(ПК-30); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
10 часов лекций; 

32 часа практических занятий; 

66 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТРЕНИНГ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – способствовать формированию представлений об основных 

психологических закономерностей речевой коммуникации, основ речевого мастерства, 

способствовать развитию навыков эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения.  

Содержание дисциплины: 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. спор как вид речевой коммуникации и его психологические особенности; словесные действия 

(условия возникновения, проявления; семантика); техника звучащей речи. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

50 часов лабораторных занятий; 

58 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цели дисциплины – способствовать формированию основ речевого мастерства, развитию 

навыков эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения с учетом 

психологических закономерностей речевой коммуникации. 

Содержание дисциплины:  Эволюция понятия «речевого искусства». Причины возрождения 

интереса к речевому искусству с начала XX века. Современный взгляд на теорию и практику 

речевого искусства. Сферы психологического анализа речевого взаимодействия. Формы 

речевого взаимодействия в общении. Психологические особенности личности говорящего, 

оказывающие воздействие на слушающих. Общие требования к публичному выступлению. 

Психологические трудности публичного выступления. Стресс и его влияние на речевое 

поведение. Способы борьбы со стрессом. Способы речевого воздействия на личность. Позиции 

оратора в ходе публичного выступления. «Борьба» слушателей с оратором. Классификация 

споров по их цели. Основные правила ведения спора. Полемические приемы. Нелояльные 

(психологические) уловки в споре и способы их нейтрализации. Речевое поведение в споре. 

Теория речевых актов (ТРА) Дж. Серля. Интенциональный подход к проблеме 

целенаправленности вербальной коммуникации. Типология словесных действий П.М. Ершова. 

Психологические «подтексты» в речи учителя. Виды невербальной информации и особенности 

их восприятия. Индивидуально-типологические особенности восприятия невербальной 

информации. Оценка невербального поведения партнера в процессе общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины 3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
50 часов лабораторных занятий; 

58 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины:  формирование у студентов навыков умственного труда, необходимых для 

успешного управления учебной деятельностью, начиная с таких звеньев как планирование, 

контроль, и заканчивая коррекцией результатов.  

Содержание дисциплины:  Взаимосвязь обучения и развития как предмет современной 

педагогической психологии. Социально-историческая обусловленность психического развития 

человека в процессе обучения.  Ведущая роль воспитания и обучения в психическом развитии. 

Ведущая роль ценностно-смысловых образований в развитии личности. Возрастные 

особенности усвоения социального опыта. Организация процесса обучения и этапы 

формирования познавательных действий. Развитие познавательной деятельности в процессе 

обучения. Личность как субъект учения и воспитания.   Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Обучаемость и методы ее диагностики. Психологическая характеристика 

мотивационной сферы учения.  Виды и взаимодействия мотивов учебной деятельности. 

Интерес как один из ведущих компонентов учебной мотивации. Изменение мотивации учения в 

процессе индивидуального и возрастного развития. Влияние мотивации на успешность учебной 

деятельности. Профессиональная мотивация и методы ее изучения. Психологические условия и 

пути формирования учебных мотивов.   Влияние коллективных форм учебной деятельности на 

мотивацию учения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ 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 историко- 

психологические 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

−  способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОДРОСТКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование научных представлений студентов о феноменологии 

девиантного поведения подростков, теоретическая и практическая подготовка студентов к 

осуществлению коррекционной работы, направленной на преодоление девиантного поведения 

подростков.  

Содержание дисциплины:  специфика психологического феномена «отклонение в поведении»; 

изучение факторов и условий возникновения отклонений  в поведении детей и подростков; 

изучение роли стихийно-группового общения в формировании отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних; исследование (диагностика) отклоняющегося поведения на основе 

системного подхода; изучение отклоняющегося поведения как неадекватного способа 

социализации (реагирования в ситуации дезадаптации); изучение основных технологий 

профилактической и коррекционной работы с лицами, имеющими отклонения в поведении. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
10 часов лекций; 

22 часа практических занятий; 

40 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 7 семестр. 

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

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.9.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, позволяющих осуществлять 

профилактику зависимостей у подростков. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как психология зависимого поведения, 

причинно-следственные связи и специфика проявления зависимого поведения у подростков, 

типология, модели и формы зависимого поведения подростков, наиболее распространенные 

формы аддиктивного поведения подростков, возможные направления и пути разрешения 

проблем зависимого поведения подростков, методы диагностики и профилактики зависимостей 

у подростков.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

10 часов лекций; 

22 часа практических занятий; 

40 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 7 семестр. 

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

 

ПСИХОЛОГИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – целенаправленное развитие у студентов способности к самоуправлению  

через развитие определенных умений (умение обнаруживать противоречия, прогнозировать, 

ставить цели, планировать, оценивать, принимать решения, контролировать и корректировать 

деятельность).  

Содержание дисциплины:  Самоуправление личности. Самоопределение личности. 

Особенности волевого компонента Я-концепции при целенаправленном развитии способности 

к самоуправлению. Прогнозирование. Целеполагание. Принятие решений. Контроль и 

корректировка деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

зачет – 5 семестр. 

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

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины –  формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять психолого-

педагогическую профессиональную деятельность в образовательных учреждениях по сопровождению и 

взаимодействию с дезадаптированными детьми. 

Содержание дисциплины:  содержание и методы работы психолога с дезадаптированными 

детьми развных возрастов, игровые и тренинговые технология работы психолога с 

дезадаптированными детьми, психологическая коррекция нарушенных детско-родительских отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины 3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

18 часов контроля; 

зачет – 5 семестр. 

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

 

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.11.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – познакомить студентов с объективными и субъективными факторами 

духовной культуры человечества и удовлетворить их интерес к  особенностям творческих 

личностей и восприятия, и воздействия творчества на психику, обеспечение студентов 

информацией о тенденциях и подходах  в решении вопроса о развитии творческих 

способностей. 

Содержание дисциплины:  методологические и историко-психологические основы 

психологии творчества, личностные потенциалы творческого развития (рефлективные 

компоненты психики, индивидуально-психологические особенности), сензитивные периоды 

проявления креативности (воспитание, эмоции, воображение), творческие потенциалы 

человека, диагностика и самодиагностика 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТРУДНОСТИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.11.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование компетенций, направленных на проявление способности и 

готовности студентов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

школьного возраста, испытывающих трудности в течение первого года обучения.   

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как трудности первого обучения в 

школе, проблемы адаптации к школьному обучению, проблемы готовности/неготовности 

ребенка к обучению в школе, психолого-педагогическое сопровождение первоклассников 

группы риска, особенности психологического консультирования родителей детей, 

испытывающих трудности первого года обучения, коррекционно-развивающая работа с детьми, 

направленная на преодоление проблем дезадаптации.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.12.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области обучения и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом их психологических 

особенностей.   

Содержание дисциплины:  Характеристика интеллектуального развития детей-сирот. 

Проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников детских домов. Развитие 

коммуникационных способностей у детей-сирот. Проблемы в общении со сверстниками.  

Половая идентификация воспитанников интернатных учреждений. Проблемы нравственного 

развития  личности воспитанников детских домов. Дети-сироты и проблемы их социализации. 

Последствия психических травм детства (смерть родителей, семья алкоголиков и наркоманов, 

подвергшиеся  разным видам насилия. Психологические проблемы депривированных детей. 

Особенности взаимоотношений детей-сирот с миром взрослых. Характеристика семейных форм 

устройства детей-сирот. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. История развития учреждений для детей-сирот. Содержание социального 

воспитания детей-сирот. Современные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Проблемы воспитания и обучения детей-сирот. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4); 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДЕТИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.12.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, связанных с развитием 

способности и готовности оказывать профессиональную помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как характеристика трудной жизненной 

ситуации, трудные ситуации в жизни детей, нормативные и ненормативные кризисы в жизни 

ребенка, содержание психоэмоционального состояния детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях, детский стресс, суицидальное поведение, посттравматическое 

стрессовое расстройство, специфика оказания помощи детям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4); 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины 3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.13.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование представлений студентов о здоровьесберегающих 

технологиях в образовании, рассмотрение условий, обеспечивающих сохранение и упрочение 

здоровья участников образовательного процесса. 

Содержание дисциплины:  Психологическое и психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. Понятие психического и психологического здоровья. Влияние 

профессионализации на изменение личности педагога. Связь психологического здоровья 

учителя с протеканием учебного процесса. Эмоциональное выгорание педагога и 

профессиональные деструкции. Применение здоровьесберегающих технологий в деятельности 

педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

− способность  выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Борзова Т.В., доктор психологических наук, профессор кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ УЧИТЕЛЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.13.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений об осуществлении 

педагогической деятельности, рассмотрение условий, необходимых для продуктивной 

реализации профессиональной деятельности в процессе педагогического общения, расширение 

профессионального кругозора, повышение общей образованности и культуры студентов. 

Содержание дисциплины:  Психологические проблемы освоения педагогической 

деятельности. Структура, формы, содержание педагогической деятельности. Мотивация 

педагога и удовлетворенность профессией. Направленность личности и типы педагогов. 

Прогнозирование в педагогической деятельности. Профессия педагога и педагогические 

способности. Индивидуальные стили педагогической деятельности. Психологические модели 

педагогической деятельности. Педагог как субъект педагогической профессии. Учитель в 

системе психологической службы школы. Профессиональное педагогическое сознание и 

самосознание. Профессиональная идентичность педагога. Профессиональная Я-концепция 

педагога. Профессиональное самосознание педагога и его развитие. Профессиональное 

становление учителя. Проблемы молодого учителя в период адаптации. Психология 

педагогического общения. Содержание и структура профессионально-педагогической культуры 

преподавателя. Условия формирования профессионально-педагогической культуры 

преподавателя. Понятие, функции, направленность педагогического общения. Модели и стили 

педагогического общения. Эмоциональное выгорание учителя и возможности его 

профилактики и преодоления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

– способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

26); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.14.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цели дисциплины – ознакомление с основными направлениями развития профессиональной 

деятельности, раскрывающими закономерности психологии профессиональной деятельности, и 

интериоризация ключевых понятий, идей, установок изучаемого курса в практику деятельности 

студентов; организации практической деятельности студентов, позволяющей развивать и 

закреплять у них навыки использования диагностических методик, составления программ по 

управлению развитием профессиональной деятельности и ее коррекции. 

 Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как специфика и содержание 

профессиональной деятельности и профессионального развития, возможности управления 

развитием профессиональной деятельности, диагностика профессионального развития, 

оптимизация профессионального развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

−  способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель:  Долгих Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.14.2). 

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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

26); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.15.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов основам сохранения, восстановления и 

совершенствования здоровья. 

Содержание дисциплины: Объективные и субъективные факторы здорового образа жизни. 

Принципы, способы и приемы формирования, сохранения, укрепления и развития здоровья. 

Факторы, влияющие на отношение к здоровью. Психологические механизмы здорового 

поведения. Формирование внутренней картины здоровья. Профилактика психосоматических 

заболеваний. Исследование состояний предболезни личности и их профилактика. Внутренняя 

картина болезни. Концепции здоровой личности. Пути и условия для самореализации, 

самоосуществления, раскрытия творческого и духовного потенциала личности. 

Психологические механизмы стрессоустойчивости. Социально-психологические факторы 

здоровья (семья, организация досуга и отдыха, социальная адаптация, общение и др.).  

Гендерные аспекты психического и психологического здоровья. Разработка индивидуально 

ориентированных оздоровительных программ с учетом состояния здоровья, половых, 

возрастных и личностных особенностей человека. Детская и школьная психология здоровья. 

Психологическое обеспечение профессионального здоровья. Психология долголетия. 

Саморегуляция личности. Высшие ресурсы личности. Личностные и социальные ресурсы 

человека. Плюсы и минусы «студенческой» жизни. Психологические механизмы зависимостей.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Долгих Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИКИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.15.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цели 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: психосоматика как наука, история психосоматики, специфические 

и неспецифические подходы к пониманию природы психосоматических расстройств, 

психосоматическике расстройства в личностном контексте, методы исследования в 

психосоматике, основные проблемы психологии в психосоматики, значение психосоматики для 

общей и клинической психологии, проблемы психосоматической регуляции, психологические 

методы исследования психосоматического больного, психокоррекционное воздействие и 

психологическое консультирование в работе с психосоматическими больными. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОБЛЕМЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.16.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование представлений студентов о проблемах неуспеваемости 

учащихся, развитие умений и навыков оказания профессиональной психолого-педагогической 

помощи учащимся в процессе профилактики и преодоления трудностей обучения и проблем 

неуспеваемости.  

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как обучение, учебная деятельности, 

успешность и неуспешность в обучении, мотивация учебной деятельности, успеваемость и 

неуспеваемость, факторы неуспеваемости учащихся, методы, средства и приемы оказания 

психолого-педагогической помощи неуспевающим учащимся. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

20 часов лекций; 

32 часа практических занятий; 

56 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Борзова Т.В., доктор психологических наук, профессор кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.16.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование представлений студентов о готовности к школьному 

обучению и проблемах готовности к школьному обучению, развитие способности и готовности 

оказывать профессиональную психолого-педагогическую помощь будущим первоклассникам в 

процессе коррекционно-развивающей работы.  

Содержание дисциплины:  Проблема психологической готовности к обучению в школе в 

работах отечественных и зарубежных психологов. Разграничение понятий «школьная 

готовность» и «школьная зрелость». Характеристика компонентов школьной готовности 

Физическая и психологическая готовность к обучению в школе. Интеллектуальная 

готовность к обучению в школе. Речевая готовность к обучению в школе. Тип общения со 

взрослым и сверстниками как показатель готовности к школьному обучению. Характеристика 

мотивационной готовности к обучению в школе. Произвольность как показатель готовности к 

обучению в школе. Роль сюжетно-ролевой игры в подготовке ребенка к школе. Учет зоны 

ближайшего развития и зоны актуального развития в определении готовности к школьному 

обучению. Методика развития познавательной мотивации и произвольности в учении. 

Формирование познавательных мотивов, мотивов достижения, широких социальных мотивов 

учения. Методика развития игровой деятельности. Направления работы по формированию 

игровой деятельности. Формирование высших психических функций. Формирование 

пространственных представлений детей. Формирование «квазипространственных» 

представлений. Совершенствование динамической организации двигательного акта. Развитие 

графических способностей. Формирование представлений о последовательности событий, 

времени. Развитие тактильной, двигательной, зрительной, слухоречевой памяти. Развитие 

произвольного внимания. Подготовка к школе детей с различными отклонениями в развитии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
20 часов лекций; 

32 часа практических занятий; 

56 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 7 семестр. 

Составитель: Борзова Т.В., доктор психологических наук, профессор кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.17.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, обеспечивающих использование 

методов активного социально-психологического обучения. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание активного социально-психологического 

обучения. Групповая динамика, межличностные отношения, межличностная ситуация как 

характеристики процесса социально-психологического обучения. Классификация методов 

активного социально-психологического обучения. Методы активного социально-

психологического обучения, их назначение, содержание. Принципы активного социально-

психологического обучения. Техника групповой работы в процессе обучения. Методика 

проведения групповой дискуссии в учебном процессе, правила ведения дискуссии. 

Особенности методики подготовки и проведения занятий методом «круглого стола». 

«Мозговой штурм» как метод и форма активного обучения. Сущность  и содержание игровых 

методов активного социально-психологического обучения. Игровые методы активного 

социально-психологического обучения, их отличия друг от друга.  Ролевые игры: сущность, 

классификация, методика подготовки и проведения. Психологические механизмы воздействия 

деловой игры на личность и коллектив. Методика подготовки и проведения деловой игры в 

учебном процессе. Организационно-деятельностные игры: содержательно-методические 

особенности проведения. Этапы конструирования деловой игры и их содержание.  Методика 

подготовки и проведения ролевой игры по развитию коммуникативных и организаторских 

качеств, по диагностике личностных качеств. Ситуативно-коммуникативные игры. Социально-

психологический тренинг. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Екимова С.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.17.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – познакомить с современными взглядами,  методами и подходами, 

сформировать представления о роли и месте психотерапии в системе оказания психологической 

помощи, дать основные понятия, содержание и методологические основы ведущих 

направлений психотерапии, их возможности и ограничения, организовать условия для 

получения необходимого клиентского опыта. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история развития психотерапии от 

социальных и медицинских практик, организация психотерапии за  рубежом и в нашей стране, 

проблемы измерения эффективности психотерапии, основные направления психотерапии. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-24); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28); 

– способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр. 

Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедры психологии. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

И ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.18.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – способствовать формированию компетенций студентов в области 

психологии сексуального развития и полового воспитания детей.   

Содержание дисциплины: особенности сексуального развития ребенка, проблемы гендерной 

социализации,  специфика становления гендерной идентичности детей, формирование 

сексуальной ориентации, содержание и технологии полового воспитания детей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.18.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – содействие становлению компетентности психолога в области психологии 

гендерных различий для решения практических задач, связанных с проблемами 

взаимоотношений между полами.  

Содержание дисциплины:  базовые теории гендерной социализации, особенности мужской и 

женской психологии, этапы психосексуального развития и специфика гендерной идентичности 

на разных этапах онтогенеза, культурно-историческая и гендерная специфика сексуальности, 

особенности формирования сексуальной ориентации, норма и отклонения в психосексуальном 

развитии, причины психосексуальной дисгармонии, профессиональную помощь в коррекции 

психологических проблем взаимоотношений между полами, не выходящих за рамки нормы, 

психодиагностика гендерных стереотипов и механизмов гендерной социализации, 

консультирования по проблемам гендерной идентичности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр. 

Составитель: Галактионов И.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.19.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – создание психолого-педагогических условий для овладения новых знаний 

в области психологической практики и активизации личностного роста обучающихся. 

 Содержание дисциплины: Тренинг личностного роста и специфика его организации. 

Организационные этапы тренинга. Обязанности тренера. Роли тренера: новатор, консультант, 

проводник идей, руководитель. Принципы работы в группе.   Групповые правила. Условия 

составления программы тренинга. Феномен творчества и управление его механизмами. 

Психологические средства влияния.  Открытое и скрытое психологическое взаимодействие. 

Цели и причины психологического влияния.  Классификация видов влияния. Определение 

манипуляции.  Мотивы манипуляторов.  Приемы манипулирования. Иррациональные суждения 

как способ влияния.  Определение конструктивной критики.  Общие характеристики 

конструктивной критики. Определение конфронтации.  Принятие решения о вступлении в 

конфронтацию.  Фазы конфронтации. Четыре уровня понимания человека человеком: 

эмпирический, практический, артистический, рационалистический.  Понятие эмпатии. Методы 

управления эмоциями. Моделирование уверенного поведения. Роль обратной связи в процессе 

общения. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-24); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
18 часов лекций; 

36 часов лабораторных работ; 

18 часов практических занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 1 семестр. 

Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТРЕНИНГ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.19.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой психологии. 

Цель дисциплины – создание психолого-педагогических условий для формирования базовых 

коммуникативных навыков, необходимых в работе психолога и в обыденном общении людей, 

развития коммуникативной культуры и коммуникативной компетентности студентов.   

Содержание дисциплины: Тренинг коммуникативной компетентности и специфика его 

организации. Общение. Коммуникация. Стороны общения. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Агрессия в общении. Организационные этапы тренинга. Обязанности тренера. 

Роли тренера: новатор, консультант, проводник идей, руководитель. Принципы работы в 

группе.   Групповые правила. Условия составления программы тренинга. Феномен творчества и 

управление его механизмами. Психологические средства влияния.  Открытое и скрытое 

психологическое взаимодействие. Цели и причины психологического влияния.  Классификация 

видов влияния. Определение манипуляции.  Мотивы манипуляторов.  Приемы 

манипулирования. Иррациональные суждения как способ влияния.  Определение 

конструктивной критики.  Общие характеристики конструктивной критики. Определение 

конфронтации.  Принятие решения о вступлении в конфронтацию.  Фазы конфронтации. 

Четыре уровня понимания человека человеком: эмпирический, практический, артистический, 

рационалистический.  Эмпатия в общении. Методы управления эмоциями. Моделирование 

уверенного поведения. Роль обратной связи в процессе общения. Развитие коммуникативной 

компетентности.   

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-24); 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов лабораторных работ; 

18 часов практических занятий; 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 1 семестр. 

Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.20.1). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цели дисциплины – формирование компетенций студентов в области нормативно-правового 

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

– готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

– готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

26). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 5 семестр. 

Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТСТВА 

 

по направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология образования) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.20.2). 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий 

ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области правовой защиты 

детства. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с обеспечением правовой защиты 

детства, в частности, правовой защиты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 

рамках дисциплины изучаются 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

– готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

– готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

26). 

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 лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроля; 

экзамен – 5 семестр. 

Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 


	Цели дисциплины –  исследование жизни людей прошлого во всей ее полноте и сложности, изучения их психического мира, изучение процесса формирования и особенностей российского менталитета,  формирование у студентов взгляда на историю и психику человека ...
	Содержание дисциплины:  Исследование жизни людей прошлого во всей ее полноте и сложности, изучение их психического мира. Изучение взаимосвязей исторических и психологических феноменов, рассмотрению ментальных образов отдельных исторических эпох и пери...
	Цель дисциплины – создание психолого-педагогических условий для овладения новых знаний в области психологической практики и активизации личностного роста обучающихся.

