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Б.1.Б. Базовая часть  

                                     Аннотация учебной дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Педагогики». 

Цели освоения дисциплины – дать общее представление о проблемном поле 

современной педагогики как системы социально-гуманитарного знания  в контексте 

становления  нового образа науки ХХI века; раскрыть особенности влияния общенаучного 

знания и результатов  научно-педагогических исследований на процесс построения 

современного образовательного процесса. 

Содержание дисциплины целостно представляет ведущие тенденции, структуру, 

динамику, закономерности  развития современной отечественной науки как сверхсложной 

саморазвивающейся системы знания, когнитивной деятельности, социального института; 

охватывает круг вопросов,  связанных с раскрытием  специфики социальных 

(общественных) и гуманитарных наук, их влияния на  объектно-предметную сферу, 

проблематику,  базовые идеи и концепции  педагогики как науки;  раскрывает 

гуманитарную (человекоразмерную) сущность отечественного образования и главные  

проблемы его  модернизации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 – способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

8 часов практических занятий; 

128 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Колташ С.И., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 

 



Аннотация учебной дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Педагогики». 

Цели освоения дисциплины – формировании основ методологической культуры 

магистра. 

Содержание дисциплины: Понятие методологии. Место методологии в структуре 

общенаучного и философского знания. Функции методологического знания. Структура 

методологического знания. Наука в системе общественных институтов. Современность 

исследований как качественная характеристика. Аппарат научного исследования: общие 

характеристики. Логическая структура исследования: общая характеристика подходов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

4 часа лекций; 

4 часа практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет –2 семестр. 

Составитель: Юдина Н.П., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Педагогики». 

Цели освоения дисциплины – способствовать рефлексии собственной 

профессиональной педагогической деятельности, обретению ее новых смыслов. 

Содержание дисциплины: Сущностные характеристики профессиональной деятельности 

педагога. Профессиональные компетенции как рефлексивно-смысловое личностное 

образование. Рефлексивный характер педагогической деятельности. Педагогическая  

деятельность как реализация субъектной позиции профессионала. Задачный характер 

профессиональной педагогической деятельности. Концептуальная схема труда педагога. 

Риск личностно-профессиональных деформаций педагога. Профессиональный стандарт 

педагога. Модели профессионального труда педагога. Инновационная педагогическая 

деятельность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 – способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области. 

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

ОПК-5 – способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

6 часов лекций; 

6 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Москвина Н.Б., доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Педагогики». 

Цели освоения дисциплины – повышение уровня коммуникативной компетенции и 

речевой культуры педагога в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах; 

освоение теоретических положений и практических умений, составляющих основу 

профессиональной коммуникативной деятельности; формирование представлений о 

системе языка и базирующихся на ней системе литературных норм. 

Содержание дисциплины: Язык как знаковая система. Речевая деятельность, ее значение 

для человека. Литературный язык как высшая форма национального языка. Культура 

речи: нормативный, коммуникативный и этический аспект. Языковая норма  ее роль в 

становлении  и функционировании литературного языка. Орфоэпические и 

акцентологические нормы русского языка. Грамматические и лексические нормы 

современного русского литературного языка. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Официально-

деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Публицистический 

стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. 

Стилеобразующие средства. Жанры научного стиля. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Общение и 

коммуникация. К истории вопроса. Речь, речевое поведение и взаимодействие. Основные 

характеристики профессионально-педагогического общения. Цели и функции общения. 

Культура речи как культура и поведения педагога. Понятие и функции речевого 

поведения. Коммуникативные особенности речевого поведения. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения, слушания и чтения. 

Порождение и понимание текстов разных жанров 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 – готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных психолого-педагогических 

технологий. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

4 часа лекций; 

4 часа практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Елесеева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний об управлении 

образовательными системами, их становлении, функционировании и развитии. 

Содержание дисциплины: Понятие управления и педагогического менеджмента. 

Государственно-общественная система управления образованием. Основные функции 

педагогического управления. Принципы управления педагогическими системами. Школа 

как педагогическая система и объект управления. Службы управления. Нововведения в 

структуре управления образованием. Управленческая культура руководителя. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. 

Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 

собственную деятельность; 

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-5 – способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

6 часов лекций; 

6 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Математики и информационных технологий». 

Цели освоения дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности магистранта через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной образовательной среде и педагогической 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и 

понимания рисков, сопряженных с их применением. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как информационные процессы, 

информатизация общества и образования; информационные технологии обработки 

информации; информационная образовательная среда; электронные образовательные 

ресурсы; мулътимедиа-технологии  в педагогической деятельности; использование 

коммуникационных технологий и их сервисов в образовании; использование баз данных и 

информационных систем в педагогической деятельности; правовые аспекты использования 

информационных технологий, вопросы безопасности и защиты информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОПК-2 – способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области; 

ОПК-3 – готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Шулика Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины  

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Английской филологии и межкультурной коммуникации». 

Цели освоения дисциплины – освоение магистрантами основных коммуникативных 

компетенций, овладение иностранным языком как средством делового общения. 

Содержание дисциплины: Company structures. The departments in a company. 

Responsibilities in a company. Company profile. 

Recruitment. Career opportunities. Recruitment techniques. A job advertisement. A CV and 

letter of application. Job interviews. 

International business styles. Management styles in different countries. Cross-cultural 

consulting. 

Business media. Reading business news articles. Preparing business news bulletin. 

Travel. International travel. Introductions and talking to new colleagues. Writing different 

business letters. 

Business communication. Phone, e-mail, fax, internet. 

Marketing. Market research techniques 

Product and corporate advertising. Advertising media. Controversial advertising. Advertising 

campaign. Designing a commercial. 

Business media. Reading business news articles. Preparing business news bulletin. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Варзапова В.Ю., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

НАУЧНЫЕ ИСЛДЕОВАНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности в сфере 

психолого-педагогического проектирования и экспертизы образовательных систем 

Содержание дисциплины: основы организации развивающего образования; тенденции 

современной образовательной политики; основные педагогические и организационные 

модели образовательных учреждений; методологические основы проведения психолого-

социальной экспертизы образовательных систем; методологические основы 

проектирования образовательных систем; методологические основы консалтинга в сфере 

образования; анализ экспертно-диагностических данных и определение приоритетных 

направлений психолого-социального проектирования; консультирование руководителей 

по стратегии развития образовательной системы; методика построения организационно-

образовательных моделей школ; методика векторного моделирования и экспертизы 

образовательной среды; методика анализа развивающего потенциала образовательной 

программы школы; методика анализа организационной культуры; методика диагностики 

субъективного отношения к школе; методика экспертного анализа толерантности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-1 – готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий; 

ПК-2 – способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития, 

образования, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов 

психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ; 

ПК-3 – Способностью к проектированию коррекционно-образовательного пространства и 

разработке методического обеспечения с использованием информационных технологий. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Блинов Л. В., профессор кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация учебной дисциплины 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ В 

ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – сформировать понимание методологических основ и 

теоретических принципов культурно-исторической теории и теории деятельности; 

изучить содержание основных исследований в области психологии образования в рамках 

культурно-исторического и деятельностного подхода в образовании; изучить содержание 

основных образовательных практик, построенных на основе культурно-исторического и 

деятельностного подхода в образовании. 

Содержание дисциплины: Методологические основы и основные теоретические 

положения культурно-исторической теории Л.С.Выготского. Методологические основы и 

основные теоретические положения теории деятельности А.Н.Леонтьева. Теоретические 

основания развивающего образования. Развивающее образование в дошкольном детстве 

(А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Н.Н.Поддьяков, Е.Е.Кравцова, 

Г.Г.Кравцов, Н.Е.Веракса, В.Т.Кудрявцев). Развивающее образование в школе 

(П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков). Современные интерпретации 

культурно-исторической парадигмы в мировой психологии (Дж.Верч, М.Коул, 

Л.Хольцман, Е.Бодрова). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОПК-2 – способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной 

области; 

ПК-1 – готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий; 

ПК-9 – способностью изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

6  часов практических занятий; 

62 часа самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Блинов Л. В., профессор кафедры Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗРВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
44.04.01 Педагогическое образование (профиль Менеджмент в дошкольном 

образовании) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная  дисциплина вариативной части цикла дисциплин Блока 1 (Б1.В.ОД. 4.). 
Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 

Педагогического института ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель освоения дисциплины –  понимание магистрантами основных функций 

менеджмента, законов функционирования организаций,  знание методов принятия 

управленческих решений, процессов в системах управления, основных методов, 

концепций управления;  знание законов функционирования рынка и средств его 

регулирования; тенденций развития спроса, разработки стратегии развития предприятия и 

тактики его рыночного поведения;  понимание особенностей использования различных 

инструментов маркетинга в деятельности предприятия; владение компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемых в сфере менеджмента, 

профессиональной терминологией в аспекте образовательного учреждения.         

Содержание дисциплины: Понятие об общей теории управления. Закономерность 

управления в различных системах. Связь теорий управления и менеджмента с другими 

науками и научными дисциплинами. Методологические основы менеджмента. 

Организационные отношения в системе менеджмента в образовании 

Инфраструктура менеджмента. Внутренняя и внешняя среда организации. Взаимосвязь 

внутренних и внешних переменных. Формы организации системы менеджмента. 

Интеграционные процессы в менеджменте. Влияние интеграции на достижение целей 

организации. Интеграция как повышение потенциальной эффективности организации. 

Методы достижения эффективной интеграции.  

Смысл и эволюция понятия "мотивация". Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожидания, теория постановки целей, теория 

равенства, концепция партисипативного управления. Применимость теории ожиданий в 

практике менеджмента. Мотивация и компенсация. 

Регулирование и контроль в системе менеджмента. Сущность и значение функции 

контроля. Контроль как предупреждение возникновения кризисных ситуаций. Масштаб 

допустимых отклонений. Поведенческие аспекты контроля. Сопоставление достигнутых 

результатов с установленными стандартами. Процесс регулирования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ПК-14 - готовностью к преподаванию в образовательных организациях с использованием 

научно обоснованных психолого-педагогических технологий                                              

ПК – 15- готовностью к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с 

использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития;     

ПК- 16 - готовностью к руководству проектной деятельностью обучающихся.            

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации.                                                                                                                         

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет                                                       
3 зачетные единицы;                                                                                                                      

108 часов.                                                                                                                           

Программой дисциплины предусмотрены:                                                                               

2 часа лекций;                                                                                                                                 

10 часов практических занятий;                                                                                                                  

94 часа практической работы;                                                                                                 

Зачет – 3 семестр.                                                                                                           

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теория и 



методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ.



Аннотация учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – изучение психологических механизмов сложных 

педагогических явлений. 

 Содержание дисциплины: - психологические методы содействия социализации 

личности ребенка в начальной школе; методики определения и коррекции центральных 

(«ядерных») образований криминальной личности; методики исследования самооценки 

личности учащихся начальных классов; приемы влияния педагога на мотивацию 

успешной учебной деятельности учащихся; основы системного подхода к построению 

учителем собственной психологической модели педагогической деятельности; приемы 

анализа  и совершенствования профессионального педагогического общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

ПК – 5 – готовностью включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса; 

ПК- 10 – готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования методов стратегического и оперативного анализа. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

6 часов практических занятий; 

62 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Лазарева  Л. П., профессор кафедры Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Аннотация учебной дисциплины  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕНИЯ  
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б.1.  (Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины: изучение проблемы педагогического общения в 

начальной школе, раскрытие его роли в формировании и развитии личности младших 

школьников.  

Содержание дисциплины:   интерпретация проблемы педагогического общения 

в научной литературе; сущность, содержание, принципы, функции, стиля общения как 

фактора повышения эффективности образовательного процесса школы; методические и 

практические рекомендации по организации педагогического общения в начальной 

школе. 

   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранных языках. 

ПК-20 – готовностью к использованию современных информационно – 

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно – просветительских задач.  

ПК- 21 – способностью формировать художественно - культурную среду.                     

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

6  часов практических занятий; 

62 часа самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Лазарева  Л. П., профессор кафедры Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Аннотация учебной дисциплины  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – развитие мышления, интереса к исследованию 

социально-психологических явлений, привитие стремления к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Содержание дисциплины: общие представления об основных понятиях и 

категориях курса; основные понятия в области основы саморазвития; актуализация 

воспитание у магистрантов личностных качеств, формирование социально - перцептивной 

компетентности педагога; аналитические подходы к рассмотрению   собственных 

позиций, развитию  творческих способностей, осуществление  самоанализа 

первоначальных умений и навыков, необходимых для осуществления профессионально-

педагогической работы; методики, обеспечивающие  профессиональную готовность 

магистрантов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности в начальной школе;   

современные представления о здоровье, здоровом образе жизни; технологии 

здоровьесбережения детей в учебном процессе; представление о практических умениях по 

применению знаний о здоровье  человека в своей профессиональной деятельности; 

способы организации целостного образовательного процесса с позиции сохранения 

участников образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК- 7 – готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 

ОПК- 1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК- 6 -  способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 

ПК – 10 – способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно – просветительской деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

6 часов практических занятий; 

62 часа самостоятельной работы магистрантов; 

Зачет  – 3 семестр. 

Составитель: Лазарева  Л. П., профессор кафедры Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 

 



 

 

                   

   Аннотация учебной дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, ВИДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 44.04.01 Педагогическое образование (профиль Начальное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная  дисциплина вариативной части цикла дисциплин Блока 1 (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 

Педагогического института ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель освоения дисциплины – вооружить обучающихся профессиональными 

компетенциями в области проектирования вариативных образовательных программ, видов 

и форм обучения младших школьников  русскому языку и литературе. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как организация обучения младших 

школьников русскому языку и литературному чтению в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения начального общего образования; особенности деятельностного 

подхода компонента содержания, реализованного в современных УМК; виды и формы 

обучения младших школьников  русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС; 

анализ современного урока; цели и задачи начального языкового образования; достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального обучения русскому языку;  современные 

программы и учебники по русскому языку; достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов в процессе обучения литературному чтению;  современные 

программы и учебники по литературному чтению; виды и формы, методические средства, 

способы, приёмы филологического развития младших школьников, реализованные в 

современных УМК; проектирование рабочих программ учебной и внеучебной 

деятельности по русскому языку и литературному чтению в начальной школе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ПК-10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения; 

ПК-11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов практических занятий; 



128 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен - 3 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., доцент кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНИКА 
 

 44.04.01 Педагогическое образование  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная  дисциплина вариативной части цикла дисциплин Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 

Педагогического института ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов личностной 

готовности к реализации психолого-педагогического сопровождения детей. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как сущность и методологические 

основы сопровождения в системе дошкольного общего образования; социализация 

учащихся как главная задача дошкольного общего образования на современном этапе;  

современные подходы к определению содержания социализации личности ребенка 

дошкольного возраста; моделирование психолого-педагогического сопровождения 

социализации ребенка дошкольного возраста; методические приемы, организационные 

формы работы и средства обучения и воспитания, направленные на решение задачи 

социализации дошкольников; выявление возможных затруднений в социализации детей; 

изучение причин, вызывающих трудности в протекании процесса социализации; 

технология прямого (непосредственного) воздействия: индивидуальные и групповые 

программы сопровождения социализации дошкольников и профилактики возможных 

отклонений в протекании данного процесса.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-8 – готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет - 2 семестр. 

Составитель: Митина Г.В., доцент кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования. 
 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА 
44.04.01 Педагогическое образование  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная  дисциплина вариативной части цикла дисциплин Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 

Педагогического института ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель освоения дисциплины –  изучение условий снижения  уровня агрессивности детей 

дошкольного возраста, через объединение усилий воспитателей, родителей и педагогов-

психологов в профилактике и коррекции агрессивности детей. Психолого- педагогические 

предпосылки к снижению агрессивности: изменение отношений между воспитателями и 

детьми, между детьми и родителями, родителями и педагогами. Содержание тренинговых 

занятий для детей, цикл семинарских занятий для родителей и воспитателей, 

направленных на совершенствование умений адекватного поведения и реагирования на 

агрессивное поведение детей.                                 

Содержание дисциплины: Возрастные особенности детей, новообразования 

дошкольного возраста, интимно-личностное общение как ведущий вид деятельности. 

Агрессивность как свойство личности: агрессия и агрессивность,  виды и формы агрессии, 

причины возникновения агрессивности у детей, гендерные и возрастные особенности 

проявления агрессии. Агрессивность детей, особенности проявления агрессии у детей; 

факторы, способствующие росту агрессивности у детей, способы и методы 

взаимодействия с агрессивными детьми, проявляющими разные типы агрессии. 

Конфликты, определение способов разрешения конфликтных ситуаций, знакомство с 

шестью шагами беспроигрышного метода разрешения конфликта (по Т. Гордону).                                                                                                                        

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:                                                             

ПК-1 - способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья;           

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования;                          

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;                                                                                

ПК-4 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности                                                                    

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации.                                                                                                        

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет                                                            
3 зачетные единицы;                                                                                                                      

108 часов.                                                                                                                               

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов практических занятий; 



94  часов самостоятельной работы студентов; 

зачет - 3 семестр. 
Составитель: Лазарева Л. П., профессор кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования. 

Аннотация учебной дисциплины 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 44.04.01 Педагогическое образование  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная  дисциплина вариативной части цикла дисциплин Блока 1 (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 

Педагогического института ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цель освоения дисциплины –  ознакомить  магистрантов  с базовыми 

положениями теории инклюзивного   образования, понятийным аппаратом, научными и 

методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления 

об инклюзивном образовании как важном социокультурном феномене общего и 

специального образования. Содержание дисциплины: базовая теория инклюзивного 

образования как неотъемлемой части общего и специального образования; 

социокультурная сущность инклюзивного образования, теория и практика его 

становления; роль инклюзивного обучения в социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, представление о специфических образовательных  потребностях  

таких детей; система образовательных услуг, представляемых ученику в процессе 

инклюзивного образования; профессиональное  мировоззрение будущих воспитателей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  

ПК-1 - способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования; 

ПК-3 - готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-4 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности 

 Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

12 часов практических занятий; 

94  часов самостоятельной работы студентов; 

зачет - 3 семестр. 



Составитель: Блинова Л. Н.., доцент кафедры теории и методики педагогического 

и дефектологического образования. 

Аннотация учебной дисциплины 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б.1.  (Б1. В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины: изучение условий созданий социально – 

психологически комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса, 

гарантирующих безопасность и комфорт его участников. 

Содержание дисциплины:  технологии создания комфортной среды в 

дошкольном учреждении. Психологический комфорт детей дошкольного возраста. 

Показатели психологического комфорта детей дошкольного возраста.  Условия 

приобретения состояния психологического комфорта детьми дошкольного возраста. 

Достижение комфорта во внутренней среде дошкольного учреждения. Гармоничное 

развитие личности каждого дошкольника; повышение уровня образовательной 

деятельности в образовательном учреждении; формирование партнерских отношений всех 

участников образовательного процесса.  

    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

ПК – 5 – готовностью включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса; 

ПК- 10 – готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования методов стратегического и оперативного 

анализа. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

6  часов практических занятий; 

62 часа самостоятельной работы магистрантов; 

Зачет – 3 семестр. 

Составитель: Лазарева  Л. П., профессор кафедры Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института ТОГУ. 

 

 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – создание условий  для  формирования у 

магистрантов профессиональных компетенций по построению здоровьесберегающего  

образовательного процесса.  

Содержание дисциплины: методики, обеспечивающие  профессиональную 

готовность магистрантов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольном учреждении;   современные представления о здоровье, здоровом образе 

жизни; технологии здоровьесбережения детей в учебном процессе; представление о 

практических умениях по применению знаний о здоровье  человека в своей 

профессиональной деятельности; способы организации целостного образовательного 

процесса с позиции сохранения участников образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-17-  Готовность к использованию актуальных научно обоснованных педагогических 

технологий. 

ПК – 2 – Способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

62 часа самостоятельной работы магистрантов; 

Зачет  – 2 семестр. 

Составитель: Лазарева  Л. П., профессор кафедры Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Начальное образование 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б.1.  (Б1.В.ДВ.7).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления  о теории 

и методике обучения и воспитания младших школьников, о сущности педагогического 

процесса и его специфики в системе  начального образования, современных методиках и 

технологиях обучения и воспитания младших школьников; развитие желания  творчески 

подходить к реализации образовательно – воспитательных  технологий начального 

образования в практической педагогической деятельности учителя начальных классов. 

Содержание дисциплины:  понятие  о сущности современных дидактических 

систем, используемых в начальном образовании; структура проектирования 

дидактической системы, используемой для обучения и воспитания; 

принципы  организации взаимодействия с другими членами образовательного процесса 

для реализации инновационных процессов;   методы получения современного научного и 

эмпирического знания;  активизация самостоятельной деятельности, принципы и методы  

исследовательской  работы. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

ПК-3 - способностью применять современные методы диагностирования достижений 

учащихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процесса 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготавливать их к 

сознательному выбору профессии. 

ПК- 4 - способностью использовать возможности образовательной среды, в том числе и 

дистанционной для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  

ПК-5 -  готовностью включаться во взаимодействие с родителями, коллективом, 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно – воспитательного 

процесса.   

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8  часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

Зачет  – 3 семестр. 

Составитель: Лазарева  Л. П., профессор кафедры Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1. Сведения о кадровом обеспечении ОП ВО в текущем учебном году 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Уровень образования магистратура 

Магистерская программа: Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ Дисциплина по 

учебному плану 

Кафедра ФИО 

преподавателя 

Объем 

учебных 

поручений 

по 

дисциплине 

(в часах) 

Базовое 

образова

ние 

Должность/ 

ставка 

(профессор, 

доцент, ст. 

преподавате

ль, 

ассистент) 

Ученая 

степень, 

звание 

Условия 

работы 

(штатный, 

совместитель, 

почасовик) 

Статус 

привлеченных 

преподавател

ей 

(руководител

и и работники 

организаций, 

потенциальны

е 

работодатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Современные 

проблемы 

педагогической 
науки и образования 

Педагогики Колташ С.И. 18  профессор Доктор 

педагогиче

ских наук, 
профессор 

штатный  

2. 

Педагогическая 

методология 

Педагогики Юдина Н.П. 10  профессор Доктор 

педагогиче

ских наук, 
профессор 

штатный  

3. 
Профессиональная 

деятельность 

педагога 

Педагогики Москвина Н.Б. 14  профессор Доктор 

педагогиче

ских наук, 
профессор 

штатный  

4. Коммуникативно-

речевая культура 

Педагогики Елесеева Е.В. 10  доцент Кандидат 

педагогиче
штатный  



педагога ских наук, 

доцент 

5. 

Управление 

образовательными 
системами 

Теории и 
методики 

педагогическ

ого и 
дефектологич

еского 

образования 

Гаврищак М.В. 14 БГПИ Ст.преподава

тель 

 совместитель работодатель 

6. 

Информационные 
технологии в 

педагогической 

деятельности 

Теории и 
методики 

педагогическ

ого и 
дефектологич

еского 

образования 

Шулика Н.А. 10 ХГПИ, 

1979 г. 

физика 

доцент Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

штатный  

7. 

Деловой 

иностранный язык 

 Варзапова 

В.Ю. 

10 ХГПУ доцент Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

штатный  

9. Методологические 
основы 

инклюзивного 

образования 

Теории и 
методики 

педагогическ

ого и 

дефектологич
еского 

образования 

Блинова Л.Н. 14 Горно-
Алтайски

й 

государс

твенный 
педагоги

ческий 

институт, 
1973 г. 

Русский 

язык и 
литерату

ра 

ИрГПИ, 

1984 г. 
Дефектол

доцент Кандидат 
педагогиче

ских наук, 

доцент 

штатный  



огия 

(олигофр

енопедаг
огика) 

10. 

Культурно-

исторический и 

деятельностный 

подход в психологии 
и образовании 

Теории и 

методики 

педагогическ

ого и 

дефектологич

еского 

образования 

Блинов Л.В. 14 ХГПИ, 

1974 г. 
Биология

химия 

профессор 

 
1 ст. 

Доктор 

педагогиче
ских наук, 

профессор 

штатный  

11. Проектирование 

вариативных 

образовательных 

программ, видов и  
форм обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 
возраста 

Теории и 

методики 

педагогическ

ого и 
дефектологич

еского 

образования 

Луковенко Т. Г. 10 Уссурийс

кий 

государс

твенный 
педагоги

ческий 

институт, 
педагоги

ка и 

методика 
начально

го 

образова

ния, 
1992, 

учитель 

начальны
х 

классов. 

доцент Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

штатный  

12. 

Социальная 

психология  

Теории и 

методики 
педагогическ

ого и 

дефектологич

Лазарева Л.П.  Дальнево

сточный 

федераль

ный 

профессор 

 
1 ст. 

Доктор 

педагогиче

ских наук, 

профессор  

штатный  



еского 

образования 

государс

твенный 

универси

тет, 1968, 

филолог, 

преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ра 

13. Психолого- 

педагогические 
основы общения 

Теории и 

методики 
педагогическ

ого и 

дефектологич
еского 

образования 

Лазарева Л. П. 14 Дальнев

осточны

й 

федерал

ьный 

государс

твенный 

универс

итет, 

1968, 

филолог

, 

препода

ватель 

русского 

языка и 

литерату

ра 

профессор Доктор 

педагогиче
ских наук, 

профессор  

штатный  

14. Индивидуальная 
траектория 

профессионального 

развития педагога 

Теории и 

методики 
педагогическ

ого и 

Лазарева Л.П. 10 Дальнев

осточны

й 

федерал

профессор 

 
1 ст. 

Доктор 

педагогиче
ских наук, 

профессор 

штатный  



дефектологич

еского 

образования 

ьный 

государс

твенный 

универс

итет, 

1968, 

филолог

, 

препода

ватель 

русского 

языка и 

литерату

ра 
15. Педагогика и 

психология 

девиантного 
поведения 

школьника  

Теории и 

методики 

педагогическ
ого и 

дефектологич

еского 
образования 

Лазарева Л. П.  10 Дальнево

сточный 

гос. 
федераль

ный ун-т, 

1968, 
филолог, 

преподав

атель 

русского 
языка и 

литерату

ры. 

профессор Доктор 

педагогиче

ских наук, 
профессор 

штатный  

16. Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 
психолого-

педагогического 

направления 

Теории и 

методики 

педагогическ

ого и 
дефектологич

еского 

образования 

Лазарева Л.П. 10 Дальнев

осточны

й 

федерал

ьный 

государс

твенный 

профессор Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

штатный  



универс

итет, 

1968, 

филолог

, 

препода

ватель 

русского 

языка и 

литерату

ра 

17. Формирование 
психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 
среды 

Теории и 
методики 

педагогическ

ого и 

дефектологич
еского 

образования 

Лазарева Л П. 10 Дальнев

осточны

й 

федерал

ьный 

государс

твенный 

универс

итет, 

1968, 

филолог

, 

препода

ватель 

русского 

языка и 

литерату

ра 

профессор Кандидат 
педагогиче

ских наук, 

доцент 

штатный  



18. Здоровьесберегающи

е технологии в 

дошкольном 
образовании 

Теории и 

методики 

педагогическ
ого и 

дефектологич

еского 
образования 

Лазарева Л. П. 10 Дальнев

осточны

й 

федерал

ьный 

государс

твенный 

универс

итет, 

1968, 

филолог

, 

препода

ватель 

русского 

языка и 

литерату

ра 

профессор  штатный  

30 Теоретико-

методологические 

основы 
педагогических 

технологий 

Теории и 

методики 

педагогическ
ого и 

дефектологич

еского 
образования 

Лазарева Л. П.  Дальнево

сточный 

гос. 
федераль

ный ун-т, 

1968, 
филолог, 

преподав

атель 
русского 

языка и 

литерату

ры. 

профессор  штатный  

32 Теоретические и 

нормативно-

правовые основы 

управления 

Теории и 

методики 

педагогическ

ого и 

Лазарева Л.П.  Дальнево

сточный 

гос. 

федераль

профессор  штатный  



дошкольным 

образовательным 

учреждением 

дефектологич

еского 

образования 

ный ун-т, 

1968, 

филолог, 
преподав

атель 

русского 
языка и 

литерату

ры. 
33 Математические и 

статистические 

методы обработки 

научных данных 

Теории и 
методики 

педагогическ

ого и 
дефектологич

еского 

образования 

Шулика Н.А.  ХГПИ, 

1979 г. 

физика 

доцент Кандидат 
педагогиче

ских наук, 

доцент 

штатный  

34. Производственная 
практика (практика 

по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Теории и 
методики 

педагогическ

ого и 
дефектологич

еского 

образования 

Луковенко Т.Г.  Уссурийс

кий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образова

ния, 

1992, 

учитель 

начальны

х 

доцент Кандидат 
педагогиче

ских наук, 

доцент  

штатный  



классов. 

35. Производственная 
практика 

(педагогическая) 

Теории и 
методики 

педагогическ

ого и 
дефектологич

еского 

образования 

Луковенко Т.Г.  Уссурийс

кий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образова

ния, 

1992, 

учитель 

начальны

х 

классов. 

доцент Кандидат 
педагогиче

ских наук, 

доцент 

штатный  

36. Производственная 

практика 
(преддипломная) 

Теории и 

методики 
педагогическ

ого и 

дефектологич
еского 

образования 

Луковенко Т.Г.  Уссурийс

кий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

педагоги

ка и 

методика 

доцент Кандидат 

педагогиче
ских наук, 

доцент 

штатный  



начально

го 

образова

ния, 

1992, 

учитель 

начальны

х 

классов. 

37. Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Теории и 

методики 

педагогическ

ого и 
дефектологич

еского 

образования 

Луковенко Т.Г.  Уссурийс

кий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образова

ния, 

1992, 

учитель 

начальны

х 

классов. 

доцент Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

штатный  

 

 


