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Курс «Методологические проблемы психологии» входит в базовый модуль дисциплин –
«Модуль методологической подготовки». Стратегически он 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.
Имеется в виду знание: 1) о закономерностях развития психологического познания,
обусловленного его переходом от бинарных оппозиций к тернарным, а от них к
многомерному представлению о человеке как субъекту трудовой деятельности; 2) о
принципах психологической науки и их усложнении в процессе развития науки, о
становлении основных понятий и категориях психологии; 3) о тенденциях развития науки
и основных методологических проблемах, которые возникают при экстраполяции
тенденций.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из
которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов
– занятия лекционного типа, 6 часов – занятия семинарского и 6 часов - практического
типа), 50 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Методологические проблемы 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-2 - готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности
в определенной области с использованием современных информационных
технологий.
Форма итогового контроля: зачет.
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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,
из которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10
часов – занятия лекционного типа, 12 часов – занятия семинарского типа), 50 часов
составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 часов составляет экзамен.
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-4 - готовностью представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Форма итогового контроля: экзамен.
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Базовая часть Блока 1. Дисциплины. 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: 1) владению культурой научного мышления, обобщением,
анализом и синтезом фактов и теоретических положений; 2) использованию системы
категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях
профессиональной практики; 3) применению теоретического и экспериментального
исследования, основных методов математического анализа и моделирования, стандартных
статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении различных
профессиональных задач и т.д.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из
которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов –
занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа), 50 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Качественные и количественные методы
исследования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации 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-1 – способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач
исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки
и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического).
Форма итогового контроля: зачет.
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Данная дисциплина входит в базовую часть ООП магистратуры, является обязательной
для изучения. Для освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной
психологии» обучающийся должен знать: 1) основные философские и психологические
категории; 2) классические зарубежные и отечественные теории личности и мотивации;
понятия, в рамках которых раскрываются и изучаются основные психологические
феномены; 3) основные методы исследования личности, мотивации, познавательных
процессов; 4) 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,
из которых 34 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10
часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа, 8 часов практические занятия) 110 часов составляет самостоятельная работа обучающегося (из
которых 36 ч. – экзамен).
В результате освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной
психологии» 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;
3. 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);
4. ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Форма итогового контроля: экзамен.
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Курс «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования»
относится к базовой части ООП и является обязательной дисциплиной. Стратегически он
предшествует освоению других дисциплин, поскольку предполагает формирование
знаний и базовых педагогических компетенций для осуществления профессиональнопедагогической деятельности в других востребованных видах образовательных практик: в
системе
корпоративных
университетов,
системе
повышения
квалификации,
мониторинговых исследований в образовании, экспертизе образовательных проектов. 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 (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов,
из которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10
часов – занятия лекционного типа, 12 часов – занятия семинарского и практического
типа), 50 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, включающая
групповые и индивидуальные консультации, 36 часов – подготовка к экзамену.
В результате освоения дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и
дополнительного образования» 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. ПК-11 – способность и готовность к проектированию, реализации и оценке
учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных технологий;
3. ПК-12 – способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке
программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам.
Форма итогового контроля: экзамен.
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Дисциплина «Отрасли психологии и психологические практики» относится к базовой
части 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,
из которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6
часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа) 86 часов
составляет самостоятельная работа обучающегося (из них - 36 ч. на экзамен).
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.
Форма итогового контроля: экзамен.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.7 «Статистические методы в психологии»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр 1-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Статистические методы в психологии» входит в базовую часть блока 1 и
является обязательной для изучения.
Курс «Статистические методы в психологии» логически и содержательно-методически
взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Планирование теоретического и
эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы исследований в
психологии», а также с профессионально-профилированными практиками и научноисследовательской работой студента.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из
которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов –
занятия лекционного типа, 16 часов – практические занятия), 50 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Статистические методы в психологии» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
1.
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);
2.
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;
3.
ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение
их внедрения.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.8 «Иностранный язык»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
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 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. Цель: 1) развитие профессиональноориентированной иноязычной коммуникативной компетентности магистранта; 2)
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, из
которых 66 часов (по 22 часа в семестр) составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (практические занятия), 150 часов (по 50 часов в семестр) составляет
самостоятельная работа обучающегося и 36 часов отводится на подготовку к экзамену.
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.
Форма итогового контроля: зачет, зачет, экзамен.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.9 «Психология деятельности в экстремальных ситуациях»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр 1-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Психология деятельности в экстремальных ситуациях» относится к базовой
части ООП и является обязательной для изучения. Цель курса: овладение студентами
научными и практическими знаниями в области экстремальной психологии; формирование
представлений об общих закономерностях деятельности человека в экстремальных условиях, об
оказании экстренной помощи в особых и экстремальных условиях деятельности, а также
способности и готовности использования научных и практических знаний в прикладных
областях психологии. Задачи учебного курса: 1)Дать теоретические и практические знания в
области психологии деятельности в особых и экстремальных ситуациях; 2) Познакомить с
классификациями экстремальных ситуаций, характеристиками экстремальных факторов,
обусловленных воздействием внешней среды, особенностями выполняемой деятельности, а
также с навыками психологической поддержки при деятельности в экстремальных ситуациях;
3) Обеспечить приобретение личного опыта участия в моделируемых экстремальных
ситуациях.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) оставляет 3 зачетных единицы, или 108
академических часа. Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 22
академических часа (из них 10ч. – лекции, 12ч. – семинарские занятия), самостоятельная работа
– 86 академических часов, включающая в себя 50 академических часа в течение семестра и 36
часов – на подготовку к сдаче экзамена.
В результате освоения дисциплины «Психология деятельности в экстремальных ситуациях»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Форма итогового контроля: экзамен.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.10 «Проблемы психологии безопасности: исследования, практические
приложения, подготовка специалистов»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр 1–ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Проблемы психологии безопасности: исследования, практические
приложения, подготовка специалистов» относится к базовой части ООП и является
обязательной для изучения. Цель: обеспечение подготовки высококвалифицированных
специалистов, обладающих глубокими знаниями в области теории и практики
психологической безопасности личности и общества, владеющего навыками практической
работы по обеспечению и сопровождению психологической безопасности в деятельности
и социальном взаимодействии, способных решать профессиональные задачи
специалистов инновационного типа, ориентированных на оказание психологической
помощи и поддержки.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, или 144
академических часа. Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 34
академических часа (из них 12ч – лекции, 22ч. – семинарские занятия), самостоятельная
работа – 110 академических часов.
В результате освоения дисциплины «Проблемы психологии безопасности: исследования,
практические приложения, подготовка специалистов» обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
1. ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации 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-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);
4. 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.
Форма итогового контроля: экзамен

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.1 «История и методология науки: общие проблемы»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр 1–го года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Курс «История и методология науки: общие проблемы» 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 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, из которых 22
часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов – занятия
лекционного типа, 4 часа – занятия семинарского типа). 50 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «История и методология науки: общие проблемы»
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;
3. 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).
Форма итогового контроля: зачет
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.2 «Психологические модели безопасного поведения»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр 1–го года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Курс относится к вариативной части ООП и является обязательной для изучения.
Для успешного освоения программы курса необходимо предварительное изучение
базовых дисциплин: Психология личности, Социальная психология, Организационная
психология, Психодиагностика, Основы групповой психологической работы.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часов,
из которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6
часов – занятия лекционного типа, 10 часов – занятия семинарского типа, 6 часов –
практического типа), 50 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Психологические модели безопасного поведения»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
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-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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.3 «Теория и практика дистрессовой профилактики»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 1-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Данная дисциплина относится к вариативной части ООП и является обязательной для
изучения. Целями освоения дисциплины «Теория и практика дистрессовой
профилактики»
являются: обеспечение подготовки высококвалифицированных
специалистов, обладающих глубокими знаниями в области профилактики негативных для
личности и здоровья человека последствий стресса, способных решать профессиональные
задачи подготовки специалистов инновационного типа, ориентированных на оказание
психологической помощи людям по предупреждению проблем социальнопсихологической дезадаптации, нарушений психического и соматического здоровья, как
негативных последствий переживания стресса в разных его проявлениях в
жизнедеятельности человека (острого, хронического, социального, профессионального,
семейного).
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, из
которых 22 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов
– занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа), 50 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Теория и практика дистрессовой профилактики»
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-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;
3. 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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.4 «Методология и технология проектной деятельности»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
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, или 144
академических часа. Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 34
академических часа (10 часов – лекции, 24 часа– семинары), самостоятельная работа – 110
академических часов, включающая в себя 74 академических часа в течение семестра и 36
часов – на подготовку к сдаче экзамена.
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;
Форма итогового контроля: экзамен.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.5 «Модели и уровни здоровья человека и общества»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр 1-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Модели и уровни здоровья человека и общества» относится к вариативной
части ООП и является обязательной для изучения. В результате изучения данной
дисциплины слушатели будут обладать теоретическими и практическими знаниями в
области психологии здоровья и здорового образа жизни человека и общества. Данный
курс подразумевает обязательное сочетание теоретических занятий с практическими, на
которых отрабатываются общие умения, теоретические и практические
навыки,
освоенные в рамках дисциплины. Цель: 1) освоение обучающимися категориального
аппарата дисциплины: здоровье и его определение с позиции системного подхода; 2)
уровни и структура здоровья – физическое, психологическое, психическое, социальное,
духовное здоровье; 3) модели здоровья: биомедицинская, биопсихосоциальная,
биопсихосоционоэтическая, ценностно-социальная; 4) методами изучения и оценки
уровня здоровья человека, семьи и общества, поведенческих стратегий населения;
технологиями практик сохранения здоровья и оказания профилактической,
психоконсультативной, психотерапевтической и реабилитационной помощи.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, или 108
академических часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 22
академических часа, включая 6 часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия
семинарского типа; самостоятельная работа – 86 академических часов, включающая в
себя 50 академических часа в течение семестра и 36 часов – на подготовку к сдаче
экзамена.
В результате освоения дисциплины «Модели и уровни здоровья человека и общества»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
2. ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия.
Форма итогового контроля: экзамен.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.6 «Судебно-психологическая экспертиза»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр 2–го года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» относится к вариативной части ООП
и является обязательной для изучения. Судебно-психологическая экспертиза как научнопрактическое направление развивается на стыке основных гуманитарных наук
(социологии, культурологии, лингвистики, педагогики и антропологии). 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:
получение знаний о теории и практике судебно-психологической экспертизе.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы – 72 часа,
из которых контактная работа обучающегося с преподавателем 22 часа, из них 8 часов –
занятия лекционного типа, 14 часов – занятия семинарского типа. Самостоятельная
работа обучающегося составляет 50 часов.
В результате освоения дисциплины «Судебно-психологическая экспертиза» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-2 – готовность действовать в нестандартных экспертных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за написанное заключение по
результатам исследования;
2. ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала в профессиональной экспертной деятельности;
3. ОПК-2 – готовность толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия подозреваемых, свидетелей и
потерпевших.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.7 «Практикум делового общения (на английском языке)»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2 семестр 2– года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина относится к вариативной части ООП и является обязательной для изучения.
Входным требованием для освоения дисциплины (модуля) является уровень владения
английским языком – intermediate.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из
которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (22 часа –
практические занятия), 50 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Практикум делового общения (на английском
языке)» 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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.8 «Английский язык для презентаций в профессиональной деятельности»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр 2–ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Данная дисциплина входит в вариативную часть 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. Цель: 1) совершенствование уровня
владения
английским
языком
как
многофункциональным
инструментом
профессиональной деятельности и условием продуктивной межкультурной коммуникации
с ориентацией на профессиональную мобильность; 2) дальнейшее развитие
профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности
магистранта в плане реализации презентации как способа представления содержания и
результатов профессиональной и научно-исследовательской деятельности в контексте
межкультурной коммуникации.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из
которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(практические занятия) и 50 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
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 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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.9 «Акмеориентированные подходы к изучению профессиональной
деятельности»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2 семестр 2–го года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Акмеориентированные подходы к изучению профессиональной
деятельности» относится к вариативной части ООП и является обязательной для изучения.
Дисциплина выступает ориентиром изучения современных взглядов на личностнопрофессиональное становление как ресурса развития потенциала инновационного
поведения в профессиональной деятельности. Цель: обеспечение подготовки
высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области
психологии профессионализма и акмеологии, способных решать профессиональные
задачи
подготовки
психолого-акмеологического
сопровождения
специалистов
инновационного типа, в том числе, ориентированных на оказание психологической
помощи людям, пережившим экстремальные и кризисные ситуации.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, или 72
академических часа. Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 22
академических часа (из них 4ч - лекции, 18 ч. - семинарские занятия), самостоятельная
работа – 50 академических часов.
В результате освоения дисциплины «Акмеориентированные подходы к изучению
профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1.
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
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-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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.10/1 «Культура научного психологического текста»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1 семестр 1– года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина относится к вариативной части ООП, дисциплина по выбору. Для освоения
дисциплины «Культура научного психологического текста» обучающийся должен знать:
1) 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.); 2)
мыслительные операции: анализ, сравнение, синтез, обобщение, абстрагирование,
конкретизация; 3) основные понятия и законы логики. 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, из
которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов –
занятия лекционного типа, 14 часов – практические занятия,) 50 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Культура научного психологического текста»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
2. ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности;
3. ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.10/2 «Психологические аспекты кадровой безопасности в организации»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр, 1-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина относится к вариативной части ООП, является дисциплиной по выбору.
Для успешного освоения программы курса необходимо предварительное изучение
базовых дисциплин: Психология личности, Социальная психология, Организационная
психология, Психодиагностика, Основы групповой психологической работы.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часов,
из которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6
часов – занятия лекционного типа, 10 часов – занятия семинарского типа, 6 часов –
занятия практического типа), 50 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Психологические аспекты кадровой безопасности
организации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-2 – Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения ;
2. 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;
3. 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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.11/1 «Технологии психологической помощи в кризисных и экстремальных
ситуациях»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр, 2–го года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных
ситуациях относится к вариативной части ООП и является дисциплиной по выбору.
Данный курс выступает ориентиром изучения современных взглядов на проблему
преодоления сложной жизненной ситуации, направленности на сохранение здоровья и
личностного развития, профилактики широкого спектра проблем человека, возникающих
в результате психической травмы. Целями освоения дисциплины являются: 1)
обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих
глубокими знаниями в области психологии экстремальных и кризисных ситуаций,
профилактика негативных для личности и здоровья человека последствий психической
травматизации; 2) способность решать профессиональные задачи по психодиагностике
личности и группы, оказавшейся в экстремальной ситуации; 3) ориентация на оказание
психологической помощи людям по предупреждению проблем социальнопсихологической дезадаптации, нарушений психического и соматического здоровья, как
негативных последствий, обусловленных психической травматизацией; 4) рассмотрение
кризисных ситуаций в разных сферах жизнедеятельности человека (профессиональной,
семейной, учебной).
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, из
которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов –
занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа), 50 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Технологии психологической помощи в кризисных и
экстремальных ситуациях» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
2. ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.11 /2 «Психологическая помощь семье и детям в кризисных ситуациях»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр, 2-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Психологическая помощь семье и детям в кризисной ситуации» относится к
вариативной части ООП и является дисциплиной по выбору. Предпосылками к
успешному овладению учащимися содержания данного курса являются сформированные
представления о моделях и уровнях здоровья человека и общества, и о технологиях
психологической помощи в экстремальных и кризисных состояниях.
Целью дисциплины является формирование способности обучающихся реализовывать
программы психологического сопровождения детей и семей в кризисных ситуациях,
обеспечивать психологическую составляющую межсекторального сопровождения семьи,
родительства,
детства,
ориентированного
на
повышение
эффективности
функциональности семьи, здоровья, безопасности, и повышения качества жизни
субъектов семейных отношений.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, или 72
академических часа. Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 22
академических часа (6 часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского
типа), самостоятельная работа – 50 академических часов.
В результате освоения дисциплины «Психологическая помощь семье и детям в
кризисных ситуациях» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. 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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.12/1 «Эффективная аналитическая работа с зарубежными информационными
источниками»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр, 2-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Данная дисциплина входит в вариативную часть 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. Цель: 1) совершенствование
способности к эффективной работе с зарубежными информационными источниками,
предполагающей самостоятельное формулирование темы и задач аналитической работы
с зарубежными научно-информационными источниками, отбор релевантной информации,
её корректную обработку и представление; 2) развитие рефлексии и готовности и
способности к критическому мышлению в различных контекстах профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 36 часов,
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(практические занятия) и 24 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Эффективная аналитическая работа с зарубежными
информационными источниками» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1. ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации 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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.12/2 «Представление материалов исследования для публикации в зарубежных
изданиях»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр, 2-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Содержание дисциплины 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.
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,
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (12
часов – практические занятия), 24 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Представление материалов исследования для
публикации в зарубежных изданиях» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1. ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности;
2. ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.13/1 «Философия науки в XX веке»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр 2-ого года 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 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, из
которых 12 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов –
занятия лекционного типа, 4 часа – занятия семинарского типа). 24 часа составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Философия науки в XX веке» 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;
3. 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).
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.13 /2 «Сетевая коммуникация в мировом профессиональном сообществе»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр, 2-ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
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,
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (12
часов – практические занятия), 24 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Сетевая коммуникация в мировом
профессиональном сообществе» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1. ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности;
2. ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.14 /1 «Групповая супервизия профессионального и личностного роста»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр, 2– ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Данная дисциплина относится к вариативной части ООП и является дисциплиной по
выбору. 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 1 зачетную единицу, 36 часов,
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4
часа – занятия лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа) 24 часа составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Групповая супервизия профессионального и
личностного роста» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
2. ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
3. 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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.14/2 «Формирование безопасной городской среды»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр 2–ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Вариативная часть Блока 1. Дисциплины. Дисциплина по выбору. Изучение данной
дисциплины базируется на материале следующих курсов:
•
Научные школы и теории в современной психологии.
•
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы.
•
Психологические модели безопасного поведения.
•
Модели и уровни здоровья человека и общества.
«Входными» знаниями, умениями и готовностями обучающегося, необходимым при
освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих
дисциплин (модулей) являются способность и готовность к: 1) владению культурой
научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических
положений; 2) использованию системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики; 3) применению
теоретического и экспериментального исследования, основных методов математического
анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки данных,
полученных при решении различных профессиональных задач; 4) проведению
библиографической и информационно-поисковой работы с последующим использованием
данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, отчётов,
заключений и пр.; 5) овладению основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией; 6) профессионально профилированному
использованию современных информационных технологий и системы Интернет.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица, 36 часов, из
которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часа –
занятия лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа), 24 часа составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Формирование безопасной городской среды»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
2. 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.
Форма итогового контроля: зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Кафедра генетической и клинической психологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В.1.15 /1 «Основы военной психологии»
Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»
Наименование магистерской программы «Психология безопасности и здоровья»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр 2–ого года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина входит в вариативную часть ООП и является курсом 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.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из
которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов –
занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа) 50 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
В результате освоения дисциплины «Основы военной психологии» обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
1. ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
2. ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
3. 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;
4. 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.
Форма итогового контроля: зачет.
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Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-ый семестр 2– года обучения
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина предназначена для развития навыков и умений укрепления здоровья людей
переживших кризисные ситуации. Дисциплина относится к вариативной части ООП и
является дисциплиной по выбору. Цель: обучение эффективным методам групповой и
индивидуальной работы с кризисными состояниями, острым стрессом и
посттравматическими стрессовыми расстройствами, формирование представлений о
модели организации работы с ПТСР, умение самостоятельно планировать и
организовывать программы помощи.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, или 72
академических часа. Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 22
академических часа (6 часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского
типа), самостоятельная работа – 50 академических часов.
В результате освоения дисциплины «Групповые и индивидуальные методы психотерапии
ПТСР» 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-5 – готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности
человека в норме и патологии с учетом особенностей кризисных ситуаций.
Форма итогового контроля: зачет.

