АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Методологические проблемы психологии
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 1-го года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Методологические проблемы психологии» относится к базовой части Блока 1
и стратегически предшествует освоению других модулей, поскольку, с одной стороны, его
изучение опирается на знания, полученные при изучении общей психологии и
методологических основ психологии в период бакалавриата, но, с другой стороны,
предполагает
формирование знаний, без которых крайне проблематичным выглядит
качественное освоение практически всех других модулей, и прежде всего имеющих
непосредственное отношение к психологическим практикам, методам психологического
исследования и диагностики, проектированию и реализации гуманитарных технологий и
образовательных программ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Основная цель и задачи дисциплины «Методологические проблемы психологии»
состоят в:
- выработке у будущих магистров представлений о роли методологических
установок при проведении исследования, диагностики и коррекции психических
процессов, личностных свойств и их поведенческих коррелятов в реальных условиях
трудовой деятельности;
- развитие психологического (профессионального) мышления высшего уровня
сложности, адекватного идеалам постнеклассической рациональности, опираясь на
которые можно проектировать высокие гуманитарные технологии, способные выступить в
качестве гуманитарного противовеса в эпоху вхождения общества в шестой
технологический уклад
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:

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

ОПК-3 – способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. Всего в процессе изучения дисциплины предусмотрено выполнение 6
учебных заданий -– для текущего контроля по итогам освоения отдельных модулей.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического
исследования»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр, 1-ый год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического исследования» относится к
базовой части ООП и является обязательной для изучения.
Приступая к изучению данной дисциплины, магистранты обладают базовыми
компетенциями в сфере научно-исследовательской деятельности, которые они получили в
процессе освоения бакалавриата. Магистранты имеют опыт планирования научного
исследования для решения типовых научных и прикладных задач. В ходе изучения
дисциплины магистранты учатся приемам и способам модификации базовых
исследовательских схем для решения сложных научных и прикладных задач, в частности,
в рамках подготовки магистерской диссертации.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
В результате освоения дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического
исследования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей
исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения;
2. ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей и задач
исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки
и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического);
3. ПК-3 - готовность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических,
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в
фило-социо- и онтогенезе.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: реферат, контрольные работы,
авторский исследовательский проект. Выполнение этих работ является обязательным для
всех студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового
балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС
разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Качественные и количественные методы исследования»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ый семестр, 1-ый год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Базовая часть Блока 1 ООП, обязательна для изучения. Параллельно с курсом
«Планирование теоретического и эмпирического исследования» она предшествует другим
дисциплинам модуля и является основополагающей.
«Входными» знаниями, умениями и готовностями обучающегося, необходимым при
освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих
дисциплин (модулей) являются способность и готовность к:
 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов
и теоретических положений;
 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых
задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4);
 применению теоретического и экспериментального исследования, основных методов
математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач;
 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с
последующим использованием данных при решении профессиональных задач и
оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр.;
 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством
управления информацией;
 профессионально
профилированному
использованию
современных
информационных технологий и системы Интернет.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
В результате освоения дисциплины «Качественные и количественные методы
исследования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
 ОПК-3 – способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей
исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения;
 ПК-6 – способность создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии человека с применением
современного психологического инструментария.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: реферат, контрольные работы,
конспекты научных трудов. Выполнение этих работ является обязательным для всех
студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового
балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС
разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр, 1-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Относится к базовой части Блока 1 ООП, обязательна для изучения
Для освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии»
требуются следующие предварительные условия.
Обучающийся должен знать:
- основные философские и психологические категории;
- классические зарубежные и отечественные теории личности и мотивации;
- понятия, в рамках которых раскрываются и изучаются основные
психологические феномены;
- основные методы исследования личности, мотивации, познавательных
процессов;
обучающийся должен демонстрировать способность и готовность:
- к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- к сбору и оформлению учебных и научных материалов.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
В результате освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной
психологии» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей
исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения;
2. ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей и задач
исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки
и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического);
3. ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: тестовые задания, устный
доклад (по одной из научных школ в современной психологии, аналитический реферат
или проблемное эссе (по одной из научных школ в современной психологии). Выполнение
этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием
для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная
аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании
ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного
образования»

Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 2 - ой год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного
образования» входит базовую часть Блока 1. В курсе «Преподавание психологии в
системе высшего и дополнительного образования» предусматривается преемственность с
учебными дисциплинами, освоенными студентами в период обучения в бакалавриате«Педагогика», «Педагогическая психология», «Методика преподавания психологии»,
проявляющаяся в усложнении и расширении содержательных аспектов образовательного
проектирования
научно-педагогической
подготовки
вузовского
преподавателя
психологии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Основная цель и задачи дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и
дополнительного образования» состоит в овладении магистрами ключевыми научнопедагогическими
компетенциями
преподавателя
психологии,
позволяющими
проектировать и реализовывать образовательные программы по психологическим
дисциплинам; использовать возможности учебных курсов по психологии для содействия
становлению личностных и коммуникативных компетенций будущих специалистов
разного профиля, обучающихся в высшей школе и в системе дополнительного
образования.
Задачи дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного
образования»:
- содействие становлению современного научного профессионально-педагогического
мышления;
- актуализация способности и готовности решать задачи прогнозирования,
проектирования, конструирования, реализации образовательного процесса;
- развитие рефлексии и анализа образовательных результатов
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.
 ПК-11 – способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий.
 ПК-12 – способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. Всего в процессе изучения дисциплины предусмотрено выполнение 11
учебных заданий -– для текущего контроля по итогам освоения отдельных модулей и 1 –
итоговая аналитическая работа на этапе промежуточной аттестации на экзамене.
Выполнение этих заданий является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Статистические методы в психологии»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Название магистерской программы: «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 1-го года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Статистические методы в психологии» входит в базовую часть блока 1
и является обязательной для изучения. Данная дисциплина логически и содержательнометодически взаимосвязана с такими дисциплинами базовой части блока 1, как
«Планирование теоретического и эмпирического исследования» и «Качественные и
количественные методы исследований в психологии», изучение которых предшествует
данному курсу. Кроме того дисциплина «Статистические методы в психологии»
содержательно и методически связана с профессионально-профилированными
практиками и научно-исследовательской работой студента. Программа дисциплины
ориентирована на теоретическую и практическую подготовку студентов к научноисследовательской деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). При
изучении дисциплины предусмотрено обязательное сочетание теоретических
(лекционных) занятий с практическими занятиями. Обучение дисциплине реализуется с
применением электронного обучения (электронной системы MOODLE). Практические
занятия проводятся с использованием современных компьютерных технологий
(статистической программы IBM SPSS Statistics).
Дисциплина «Статистические методы в психологии» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
 ПК-1 – способность осуществлять постановку проблем, целей и задач
исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки
и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического);
 ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности
в определенной области психологии с использованием современных
информационных технологий;
 ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование,
выполнение практических типовых заданий по отдельным модулям и темам дисциплины.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются
основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения).
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Отрасли психологии и психологические практики»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр, 1-ый год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Отрасли психологии и психологические практики» относится к базовой
части Блока 1 ООП, обязательна для изучения. Дисциплина относится к циклам общей и
практической психологии с задачами раскрытия их многосторонних взаимосвязей.
Дисциплина является исходным теоретико-методологическим основанием магистерской
программы и предшествует всем последующим курсам.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Отрасли психологии и психологические
практики» являются понимание и системное видение отраслей психологической науки и
основных видов современных психологических практик. Магистранты должны
ориентироваться в основных принципах классификаций отраслей психологии и
перспектив их развития; иметь представления о концептуальных основаниях и причинах
возникновения основных видов психологических практик; понимать их преемственность,
взаимодополнительность и возможности развития.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
В результате освоения дисциплины «Отрасли психологии и психологические практики»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
2. ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
3. ОПК-3 – способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей
исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения;
4. ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности
в определенной области с использованием современных информационных
технологий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: Эссе «Актуальные отрасли
современной психологии в диалоге выпускников и работодателей»;
 «Матрицы встречи» каждого с группой. Интерпретация результатов;
 Презентация и апробация конкретных психологических практик каждым
участником;
 Заполнение «Матрицы встречи» каждого с группой. Интерпретация результатов.
 Портретирование изменений каждого.
. Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Иностранный язык»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый и 2-ой годы обучения, с 1 по 3 семестры.
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Данная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 ООП магистратуры, является
обязательной для изучения и ориентирована на реализацию развивающего потенциала
процесса изучения иностранного языка в контексте профессионально-личностного
становления студентов, обучающихся в магистратуре.
Целью освоения дисциплины является:
 развитие профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной
компетентности магистранта;
 формирование необходимой лингвистической базы для последующего усложнения
видов образовательной деятельности, предусмотренных в образовательных
программах дисциплин по выбору.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
1. ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
2. ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
3. ОПК-3 – способность к поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения;
4. ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения;
5. ПК-12 – способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение
семестра. К формам текущего контроля относятся: выполнение практических типовых
заданий по отдельным темам дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным
для всех студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок
(рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения
дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие
ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет, зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Психология потенциализации достижений»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Базовая часть Блока 1 ООП.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Целями освоения дисциплины «Психология потенциализации достижений»
являются:
1.
обеспечение знакомства, понимания и переживания магистрами феномена
достижения как сквозной психологической интенции развития личности;
2.
раскрытие
транскоммуникативной
природы
развития
потенциала
достижений и сложной структуры мотивации достижений;
3.
овладение способами исследования и развитие основных аспектов
потенциализации достижений личности.
Дисциплина предшествует курсам, ориентированным на освоение более конкретных,
частных психологических практик.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование нового опыта изучения
и актуализации основных аспектов личностного потенциала достижений:

динамической структуры потенциализации личности;

гуманистические и трансперсональные методы актуализации личностного
потенциала достижений;

транскоммуникативные
методы
развития
творческих
характеристик
потенциала достижений;

развитие мотивации и интуиции внедрения собственных достижений в
совершенствование социокультурной и инновационной среды.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
 ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и
выбору оптимальных методов и технологий их достижения;
 ПК-2 – способность модифицировать, адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся:

Выбор и интерпретация применения одной из концепций психологической
потенциализации (осмысляющее эссе)

Проективный анализ опыта ритм-синтеза ключевых жизненных переживаний

Рефлексивный анализ наиболее ярких впечатлений ноэтических путешествий

Эссе «Образы моих проектов, ждущих воплощения»


Описание перспектив трансформации личных базисных коммуникативных
отношений в мире (по впечатлениям метаноэтического практикума)

Аналитический проект «Матрица встреч в Тестовой Транскоммуникативной
Ситуации (ТТС)
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Психология одаренности, креативности и гениальности»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 3-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Психология одаренности, креативности и гениальности» относится к
базовой части Блока 1 ООП, обязательна для изучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные
условия .
Обучающийся должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы психологической науки; особенности
психологии как науки; основные направления и научные школы в
психологии; базовые понятия, категории и закономерности психологической
науки;
 УМЕТЬ: выделять и анализировать основные идеи в информационных
источниках.
 ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, анализа и систематизации научной информации.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
 ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
 ОПК-3 – способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и
выбору оптимальных методов и технологий их достижения.
 ПК-5 – готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: реферат, индивидуальная
профессиональная база данных, эссе. Выполнение этих работ является обязательным для
всех студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового
балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС
разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «История и методология науки: общие проблемы»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ый семестр 1–ый год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Курс относится к вариативной части Блока 1 и читается как первая часть курсов по
методологии науки. Его логическим продолжением является курс «Философия науки в
XX в.», который преподается на втором курсе магистратуры. Предметное содержание
дисциплины также взаимосвязано с учебными курсами «Методологические проблемы
психологии», «Планирование теоретического и эмпирического исследования»,
«Качественные и количественные методы исследований в психологии», «Научные школы
и теории в современной психологии», и др.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 зачетных единицы 72 часа.
В результате освоения дисциплины «История и методология науки: общие проблемы»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
 ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения
задач профессиональной деятельности;
 ПК-1 – способность осуществлять постановку проблем, целей и задач
исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки
и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. Всего в процессе изучения дисциплины предусмотрено написание эссе
и обоснование выбора темы магистерской диссертации, формулирование проблемы, целей и задач
исследования .Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а
результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего
контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в
конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Методология и технология проектной деятельности»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр, 1-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Методология и технология проектной деятельности» относится к базовой
части ООП и является обязательной для изучения.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144
академических часа.
В результате освоения дисциплины «Методология и технология проектной деятельности»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1.
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
2.
ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и
выбору оптимальных методов и технологий их достижения;
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся:
 презентация кейса «Практика проектной деятельности психолога»;
 анализ эссе на тему «Возможности использования разных концепций
проектирования в профессиональной деятельности психолога»;
 участие в дебатах;
 защита аналитической работы «Характеристики субъекта проектирования в
инновационной деятельности»;
 защита актуальности проекта: обоснование цели, проблем, задач проектной
деятельности;
 защита замысла проекта;
 оформление экспертного заключения на проект.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются
основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная
аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее
изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Группа встреч: личностный рост в групповой
динамике»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Группа встреч: личностный рост в групповой динамике» относится к
вариативной части Блока 1 ООП, является обязательной. Магистрант должен иметь
представления об основных психических процессах, психологии общения, психологии
личности, знать психологию малых групп и знать ключевые процессы групповой
динамики.
Дисциплина предшествует преддипломной практике и курсу «Групповой супервизия
профессионально и личностного роста».
Процесс изучения дисциплины направлен на интенсивное формирование
психологического опыта:
 углубленное понимание межличностных коммуникативных процессов: аттракции,
аффилиации, синтонности, эмпатии, децентрации;
 дифференцированное понимание рефлексивных состояний личности: понимать
практику осознавания и отслеживания своих эмоциональных состояний и эмоциональных
состояний других; чувствовать динамику психологической атмосферы группы и
межличностных отношений;
 понимание архитектоники личностной психики человека: Я-концепции,
самооценки, притязаний, уровня собственного достоинства, самопринятия и
самоуважения, толерантность и дифференцированное понимание человеческой природы,
понимание относительности норм и существенности кросс-культурных различий;
 умение
отслеживать
состояния
конгруэнтности
и
неконгруэнтности,
аутентичности и неаутентичности, спонтанности и стрессоустойчивости;
 понимание своевременности принятия ответственности, готовности измениться и
инициативной свободы выбора.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Целями освоения дисциплины (модуля) «Группа встреч: личностный рост в
групповой динамике» является ознакомление магистров с основами гуманистической
психологии как научно-практическим направлением в его классической форме и
современных перспективах развития в междисциплинарном контексте. Семинар практикум в рамках этой программы целенаправленно посвящен классической форме
недирективной групповой психотерапии, разработанной К. Роджерсом, в виде «группы
встреч». Предполагается достаточно глубокое погружение участников группы в
психотерапевтическую динамику с последующим ее анализом, при этом допускаются
различные модификации жизни «группы встреч»: жизнь в условиях «внешнего круга»,
присутствие ко-терапевта – стажера и т.п.
Поскольку
программа
реализует
две
взаимосвязанные
задачи
–
психотерапевтическую и образовательную, завершающий этап посвящен самоанализу и
рефлексии групповой динамики по комплексу контрольных вопросов.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.

 ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
 ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
 ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и
выбору оптимальных методов и технологий их достижения;
 ПК-5 – способность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся:
 Реферат избранной литературы (контрольный; аналитический; творческий);
 Психологическая практика (тренинг – встреча: общение с незнакомцем);
 Рефлексивный
отчет
(фактологический;
аналитический;
проблемный)
(Рефлексивный самоанализ личностных и групповых изменений);
 Проект «Группа встреч в моей будущей профессиональной деятельности» (в
работе с личностью; с группой; с сообществом).
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Психологический универсум в ситуационном анализе»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 1-ый год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Курс относится к вариативной части Блока 1 ООП, является обязательной для
изучения.
Дисциплина предшествует дисциплинам, посвященным творческой коммуникации и
проектированию.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Целью освоения дисциплины является формирование психологической метапозиции
в теоретическом и практическом анализе психологических проблем в гуманитарном и
междисциплинарном пространстве языка психологии с выходом на интегративный подход
относительно философских, естественно-научных и социокультурных контекстов
психологии.
Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные
условия:
 Иметь общее представление об основных отраслях психологии и
психологических практиках;
 Знать основы контент анализа и психологической герменевтики.
Студент должен иметь общие представления о парадигмах и школах классической
психологии, понимать критику существующих школ в адрес друг друга, знать основы
контент-анализа и герменевтики.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
 ОПК-3 – способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и
выбору оптимальных методов и технологий их достижения.
 ПК-6 – способность создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария. Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме
текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится
систематически в течение семестра. К формам текущего контроля относятся: групповая
супервизия индивидуальных программ чтения, эклектическое описание жизненной
психологической ситуации для группового обсуждения на профессиональных языках
разных школ, построение теоретических смыслограмм основных понятий и концептов
психологических школ (не менее трех), построение ситуативных смыслограмм (синтез
житейского и профессиональных языков) (не менее трех).
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Групповая супервизия профессионального и личностного
роста»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1- й семестр, 3– й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ООП. Оптимальным
вариантом учебно-методического обеспечения для глубокого изучения супервизии
является супервизионная группа, организованная в рамках профессионального
сообщества. Но для большинства студентов это не доступно, поскольку они, как правило,
не входят в профессиональные сообщества практиков. В связи с этим рекомендуется
самостоятельно просматривать видеозаписи и читать анализы случаев, опубликованные в
специальных изданиях. Для этого можно руководствоваться списком рекомендуемой
литературы и видеоматериалов.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
В результате освоения дисциплины «Групповая супервизия профессионального и
личностного роста» обучающийся должен обладать следующими:
 ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических,
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в
фило-социо- и онтогенезе.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение
семестра. К формам текущего контроля относятся: дневник наблюдений и самонаблюдений.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются
основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Английский язык для презентаций в профессиональной
деятельности»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 2– ой год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ООП магистратуры, является
обязательной для изучения и ориентирована на реализацию развивающего потенциала
процесса изучения иностранного языка в контексте профессионально-личностного
становления студентов, обучающихся в магистратуре.
Целью освоения дисциплины является:
 совершенствование
уровня
владения
английским
языком
как
многофункциональным инструментом профессиональной деятельности и условием
продуктивной межкультурной коммуникации с ориентацией на профессиональную
мобильность;
 дальнейшее
развитие
профессионально-ориентированной
иноязычной
коммуникативной компетентности магистранта в плане реализации презентации
как способа представления содержания и результатов профессиональной и научноисследовательской деятельности в контексте межкультурной коммуникации.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
В результате освоения дисциплины «Английский язык для презентаций в
профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1. ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
2. ОПК-3 – способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей
исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения;
3. ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение
семестра. К формам текущего контроля относятся: портфолио, эссе (рефлексия опыта)..
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются
основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Психология творческой коммуникации»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 2-ой год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Психология творческой коммуникации» относится к вариативной
части Блока1 ООП, обязательна для изучения. Магистр должен знать основные феномены
и закономерности человеческого общения, психологии творчества. Дисциплина
предшествует преддипломной практике и групповой супервизии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Целями освоения дисциплины «Психология творческой коммуникации» являются
развитие понимания творческих коммуникативных процессов в контексте современного
постиндустриального информационного общества. Эти процессы становятся базой
социализации, оккультурации, воспитания и формирования полноценных граждан
современного социума в кросскультурном масштабе. Психология творческой
коммуникации как научно-практическое направление развивается на стыке основных
гуманитарных наук (социологии, культурологии, лингвистики, педагогики и
антропологии). На базе антропологического принципа психология творческой
коммуникации является их связующим фактором. В то же время она является результатом
качественно нового синтеза психологии творчества и психологии коммуникации,
порождающего теорию транскоммуникативных процессов.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОПК-2 – способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
 ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: моделирование
индивидуальных коммуникативных миров магистров (на основе ММКМ); контрольные
вопросы по теме «Транскоммуникация»; рефлексивный анализ результатов творческого
самораскрытия «Я – группа»; актуальный проект «Создание коммуникативных миров» и
его реализация в коммуникативном мире группы. Выполнение этих работ является
обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием для выставления
оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам
освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее изучения).
Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины
«Представление материалов исследования для публикации в зарубежных изданиях»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ой семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.
Содержание дисциплины «Представление материалов исследований для публикации в
зарубежных изданиях» носит метапредметный характер и ориентировано на обеспечение
необходимого лингвистического и методического сопровождения интеграции
магистрантов
в
международное
профессиональное
сообщество,
развития
общепрофессиональных компетенций в плане профессиональной коммуникации на
английском языке (ОПК-1) и профессиональных компетенций, связанных с
представлением результатов исследований в различных формах (ПК-4). Данный курс
является курсом по выбору студента вариативной части Блока 1 ООП.
Существенным принципом в организации образовательной деятельности является
ориентация на учет межкультурного контекста профессиональной деятельности, мирового
уровня и тенденций развития психологической науки в определении востребованных
направлений научно-исследовательской деятельности и международных требований,
предъявляемых к материалам для публикации на английском языке в высокорейтинговых
международных изданиях. Значимость данной дисциплины в магистерской программе
определяется процессами интеграции в мировое научно-исследовательское пространство
как на уровне общей осведомленности об актуальной тематике, содержании и формате
публикуемых материалов, так и задачей подготовки авторских материалов по результатам
проведенных исследований к публикации. При этом содержание оригинальных текстов
научных статей и материалов для самостоятельной работы студентов определяется
индивидуальными научно-исследовательскими приоритетами магистрантов.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.
В результате освоения дисциплины «Представление материалов исследования для
публикации в зарубежных изданиях» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
 ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение
семестра. К формам текущего контроля относятся: письменные работы, подготовка
материалов для устного обсуждения структуры и содержания оригинальной научной статьи.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются
основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Эффективная аналитическая работа с зарубежными
информационными источниками»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ООП магистратуры, является
дисциплиной по выбору и ориентирована на реализацию развивающего потенциала
процесса изучения иностранного языка в контексте профессионально-личностного
становления студентов, обучающихся в магистратуре.
Целью освоения дисциплины является:
 совершенствование способности к эффективной работе с зарубежными
информационными
источниками,
предполагающей
самостоятельное
формулирование темы и задач аналитической работы с зарубежными научноинформационными источниками, отбор релевантной информации, её корректную
обработку и представление;
 развитие рефлексии и готовности и способности к критическому мышлению в
различных контекстах профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.
В результате освоения дисциплины «Эффективная аналитическая работа с зарубежными
информационными источниками» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
 ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически
в течение семестра. К формам текущего контроля относятся: портфолио, реферат,
аннотация. Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а
результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего
контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в
конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Кампусный курс 1»
(Развитие потенциала креативного лидерства в среде инициативной
университетской молодежи (психологическая подготовка к прорывным проектам)
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 ООП
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов).
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. В рамках учебной дисциплины студентам
предлагается 4 аттестационных заданий трех различных уровней сложности,
соответствующих уровням сформированности компетенций. Уровень сложности задания
студенты выбирают самостоятельно. Максимальное количество итоговых баллов можно
набрать, выполнив все предложенные задания на высокий уровень.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце
семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Философия науки в XX веке»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Курс «Философия науки в XX веке » преподается магистрантам, обучающимся по основной
образовательной программе подготовки магистров по направлению 37.04.01.
«Психология» в Национальном исследовательском Томском государственном
университете. Курс относится к вариативной части Блока 1 ООП, дисциплинам по выбору
и является логическим продолжением курса «История и методология науки: общие
проблемы». Предметное содержание дисциплины также взаимосвязано с учебными
курсами «Методологические проблемы психологии», «Планирование теоретического и
эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы исследований в
психологии», «Научные школы и теории в современной психологии», и др.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу 36 часов.
В результате освоения дисциплины «Философия науки в XX веке» обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение
семестра. К формам текущего контроля относятся: эссе, рефераты, доклады. Выполнение
этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием
для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная
аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее
изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Культура научного психологического текста»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1 – ый семестр 1– ый год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Относится к вариативной части Блока 1 ООП, дисциплина по выбору. Для освоения
дисциплины «Культура научного психологического текста» требуются следующие
предварительные условия.
Обучающийся должен знать:
 основные разделы философии (онтология, гносеология, аксиология, антропология),
а также основные философские (сущность, и явление и др.) и общенаучные категории
(структура, функция, состояние, процесс, развитие, динамика, механизмы и т.п.)
 мыслительные операции: анализ, сравнение, синтез, обобщение, абстрагирование,
конкретизация.
 основные понятия и законы логики.
Обучающийся должен демонстрировать умение и готовность:
‒ к поиску и отбору информации – печатной, интернет-информации
‒ работать с компьютером
‒ осуществлять анализ, синтез и обобщение информации
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее.
К таковым относятся все дисциплины, которые предполагают работу с научными
источниками. В особенности это касается работы студента над курсовыми и дипломными
работами и диссертацией.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
В результате освоения дисциплины «Культура научного психологического текста»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
‒ ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически
в течение семестра. К формам текущего контроля относятся: подготовка реферата статьи,
подготовка аналитического реферата по теме диссертационного исследования.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Психология вовлеченности»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 1-ый год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина по выбору студента вариативной части Блока 1 ООП.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Основная цель дисциплины «Психология вовлеченности» состоит в ознакомлении
студентов с проблематикой оснований самоидентичности и соответственно развитием
мотивации в современном мире.
Задачи дисциплины «Психология вовлеченности»:
1)
сформировать у студентов адекватные представления о системности
феноменов вовлеченности, идентичности, мотивации;
2)
предоставить доступ к знаниям о современных концепциях управления
неопределенностью в личностном и социальном масштабах;
3)
познакомить с основными современными методами анализа ситуаций
вовлеченности в субкультуры;
4)
продемонстрировать возможность работы с различными аспектами
аутентификации человеческой идентичности.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ПК-3 – способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: реферат, индивидуальная
профессиональная база данных, эссе. Выполнение этих работ является обязательным для
всех студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового
балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС
разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Основы военной психологии»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 3–й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ООП и является дисциплиной по
выбору. Программа состоит из двух разделов. Первый раздел включает в себя
вопросы, связанные с методологическими основами военной психологии. Второй
раздел отражает основные особенности работы войскового психолога в военное и
мирное время. Учитывая специфику военно-политических событий современного
времени, данный раздел дополнен дисциплиной касающейся вопросов связанных с
психологией терроризма и экстремизма.
Дисциплина базируется на теоретико-методологических основах и историческом
опыте науки, осваиваемых студентами при изучении дисциплин «Общая
психология», «Возрастная психология», «Клиническая психология», «Психология
личности», «Психология здоровья», «Социальная психология», «Психология
общения».
Целями освоения дисциплины: формирование у студентов компетенций в области
основ военной психологи, организации и проведении психологической работы в
подразделении (воинской части) в мирное время.
Задачи:
- вооружение слушателей знаниями о теоретических и практико-методических
основах психологической работы в Вооруженных силах РФ;
- освоение содержания и технологии проведения мероприятий, реализуемых в
рамках основных направлений психологической работы в воинских частях в мирное
время;
- изучений и усвоение положений нормативных документов, определяющих
организацию и содержание психологической работы в Вооруженных силах.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.
В результате освоения дисциплины «Основы военной психологии» обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
 ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение
семестра. К формам текущего контроля относятся: практические задачи по темам
дисциплины. Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а
результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего
контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце
семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Практикум по психологии творчества»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 3-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Практикум по психологии творчества» относится к дисциплинам по
выбору студента вариативной части Блока 1 ООП.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов).
Обучающийся должен:
 ЗНАТЬ: фундаментальные основы психологической науки; особенности
психологии как науки; основные направления и научные школы в
психологии; базовые понятия, категории и закономерности психологической
науки;
 УМЕТЬ: выделять и анализировать основные идеи в информационных
источниках.
 ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, анализа и систематизации научной информации.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: реферат. Выполнение этих
работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием для
выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация
по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее изучения).
Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Практикум делового общения (на английском языке)»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 3– й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ООП.
Входным требованием для освоения дисциплины (модуля) является уровень владения
английским языком – intermediate.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Цель курса: овладеть готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Данная цель будет реализована при достижении следующих результатов обучения:
В результате обучающиеся будут знать:
- основы межкультурной коммуникации, основные принципы делового общения, способы
обработки и подачи информации в условиях публичного выступления
В результате обучающиеся будут уметь:
- осуществлять презентацию и самопрезентацию, осуществлять деловое общение на
русском и иностранном языке, обрабатывать и упаковывать информацию для публичного
выступления.
В результате освоения дисциплины «Практикум делового общения (на английском
языке)» обучающийся должен обладать компетенциями:
‒ ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение
семестра. К формам текущего контроля относятся: тестовые и проектные задания, рефераты.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются
основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Технологии активации достижений личности: коучинг,
фасилитация, медиация»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 3-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ООП. Настоящая
программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и
умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
«Входными» знаниями, умениями и готовностями обучающегося, необходимым при
освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих
дисциплин (модулей) являются способность и готовность к:

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом
фактов и теоретических положений (ОК-3);

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4);

проведению библиографической и информационно-поисковой работы с
последующим использованием данных при решении профессиональных задач и
оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр. (ОК-9);

овладению основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-11);

профессионально
профилированному
использованию
современных
информационных технологий и системы Интернет (ОК-12);
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
 ПК-5 – готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. К формам текущего контроля относятся: анализ зарубежных
публикаций, творческая работа. Выполнение этих работ является обязательным для всех
студентов, а результаты являются основанием для выставления оценок (рейтингового
балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
проводится в конце семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС
разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Судебно-психологическая экспертиза»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» относится к вариативной части
Блока 1 ООП, дисциплинам по выбору студента.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Основная цель дисциплины «Математические методы в психологии» состоит в
ознакомлении студентов с математической статистикой и математическими методами
анализа данных, которые применяются в психологических исследованиях.
Судебно-психологическая экспертиза — это система психологических
исследований личности и деятельности подследственного, осужденного, свидетеля и
потерпевшего для уточнения сведений, помогающих следствию, суду, и перевоспитанию
свидетельствуемых. Судебно-психологическая экспертиза как научно-практическое
направление развивается на стыке основных гуманитарных наук (социологии,
культурологии, лингвистики, педагогики и антропологии). Сфера приложения
психологических познаний расширилась настолько, что современным российским
обществом востребован психолог-эксперт - в недалеком прошлом явление экзотическое. В
настоящее время формируется новая междисциплинарная прикладная область знаний –
экспертология. С помощью судебно-психологической экспертизы создаются необходимые
условия для наиболее полного исследования субъективной стороны преступления,
объективной оценки показаний свидетелей, потерпевших, обвиняемых (подсудимых),
выявления обстоятельств, смягчающих наказание виновным, данных, характеризующих
его личность, а также для установления психологических причин и условий,
способствующих совершению преступлений. Являясь развивающейся областью
прикладной психологии, судебно-психологическая экспертиза в современных условиях
демократизации общественных процессов становится все более необходимым элементом
правового разрешения различных социальных ситуаций.
Цель курса: получение знаний о теории и практике судебно-психологической
экспертизе
Задачи учебного курса:
 Дать знания о теории и практике судебно-психологической экспертизы.
 Обеспечить приобретение личного опыта участия в моделируемых ситуациях
экспертного исследования. •
 Познакомить с моделированием экспертных ситуаций; типами взаимоотношений
психолога-эксперта с экспертируемыми.
 Продемонстрировать практику подготовки и написания экспертного судебнопсихологического заключения.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ПК-6 – способностью создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в

течение семестра. К формам текущего контроля относятся: выбор и интерпретация
применения одной из концепций психологической потенциализации (герменевтическое
эссе), формирование и анализ матрицы встречи с подозреваемым-свидетелемпотерпевшим в процессе экспертизы; проективный анализ опыта переживания
пребывания в криминальной ситуации;
рефлексивный анализ наиболее ярких
впечатлений произведения киноискусства о криминале и суде; эссе. Выполнение этих
работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием для
выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная аттестация
по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее изучения).
Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Технологии оценки профессионального потенциала
персонала организации»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ООП.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
При подготовке к занятиям обучающимся доступны дополнительные электронные
учебные пособия «Оценка эффективности образовательных программ», «Управление
персоналом проекта», «Управление коммуникациями проекта», содержащие информацию
по отдельным темам курса и практические задания. Также имеются пакет
диагностических средств для анализа конфликтологической компетентности, кейсы на
материалах проектной работы кафедры в организациях г. Томска.
При подготовке к семинарским и практическим занятиям обучающимся необходимо
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой по теме,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, интернет- ресурсах. В ходе
подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия, выполнить
практические задания для их обсуждения на занятии. В ходе практического занятия
студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, что зачитывается
как текущая работа студента и оценивается по определенным критериям.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий.
 ПК-5 – готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. Текущий контроль осуществляется посредством оценки
подготовленных
самостоятельно
сообщений
и
докладов,
практической
и
исследовательской работы по темам курса.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Современные направления практической психологии»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Современные направления практической психологии» входит в
дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 ООП. В содержании дисциплины
отражены тенденции развития социально-психологического знания, рассматриваемые с
позиций современных направлений в практической психологии. Содержание дисциплины
направлено на формирование профессионального мировоззрения и мышления психолога и
практическое приложения полученных знаний,
при решении различных
профессиональных задач. В рамках реализации программы для учащихся будут созданы
условия для получения опыта практической работы психолога с группой
Методологический и категориальный базис для вхождения обучающихся в дискурс
дисциплины обеспечивают курсы: «Общая психология», «Социальная психология»,
«Психология развития», «Психология личности», «Когнитивная психология»,
«Позитивная психология», «Психология стресса», «Возрастная и дифференциальная
психология», «Введение в клиническую психологию», «Конфликтология».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
 ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в
течение семестра. Текущий контроль работы студента осуществляется посредством
мониторинга его активности в поле рефлексивно-диалогического взаимодействия по теме
занятия. Базовым критерием балльной оценки является чувствительность к контексту и
проблематике темы; точность применяемых в устном ответе дефиниций и их
релевантность общему контексту осваиваемой дисциплины, чувствительность к
проблематике репрезентации предмета в иных контекстах социальных отношений,
активность и самостоятельность библиографического поиска по теме ответа, доклада,
эссе. Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Психология коммуникативной компетентности»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 ООП
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Для освоения дисциплины требуются следующие предварительные условия.
Обучающийся должен знать:
- основные философские и психологические категории;
- классические и современные зарубежные и отечественные теории личности и
мотивации;
- понятия, в рамках которых изучаются психологические феномены, отражающие
и раскрывающие категории личности и мотивации
обучающийся должен демонстрировать способность и готовность:
- к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- к сбору и оформлению учебных и научных материалов.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
 ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности;
 ПК-5 – готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам. Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится
систематически в течение семестра. К формам текущего контроля относятся: вопросы для
самопроверки и самоконтроля, выполнение аналитического эссе или творческого задания
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
являются основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Кампусный курс 2»
(Психология гендерных отношений)
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Профиль подготовки: «Практическая психология достижений личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 ООП
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов).
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие компетенции:
 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности;
 ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце
семестра (по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Сетевая коммуникация в мировом профессиональном
сообществе»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений
личности»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ой семестр, 2-й год обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ООП.
Содержание дисциплины «Сетевая коммуникация в мировом профессиональном
сообществе» носит метапредметный характер и ориентировано на лингвистическое и
информационное сопровождение процесса интеграции магистрантов в международное
профессиональное сообщество, развитие общепрофессиональных компетенций в плане
профессиональной коммуникации на английском языке (ОПК-1) и профессиональных
компетенций, связанных с представлением результатов исследований в различных формах
(ПК-4). Данный курс является курсом по выбору студента.
Существенным принципом в организации образовательной деятельности является
ориентация на учет межкультурного контекста профессиональной деятельности, развитие
сетевых форм профессионального взаимодействия и востребованность участия в
международных научных мероприятиях. Значимость данной дисциплины в магистерской
программе определяется необходимостью развития иноязычных коммуникативных
компетенций, направленных на успешное решение профессионально-значимых задач,
включая эффективную коммуникацию на международных научных мероприятиях, в
процессе реализации совместных научно-исследовательских проектов и выстраивании
индивидуальной траектории профессионального развития.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.
В результате освоения дисциплины «Сетевая коммуникация в мировом
профессиональном сообществе» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности;
 ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение
семестра. К формам текущего контроля относятся: выполнение письменных работ,
подготовка материалов для устного обсуждения, составление графических систематизаторов
и систематическая работа по составлению скрипта видеоматериалов конференции.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются
основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра
(по окончании ее изучения). Соответствующие ФОС разработаны.
Форма итогового контроля: зачет.

