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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, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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 
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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, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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 
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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; 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 – готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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 
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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, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1 – готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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 
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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. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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: Кручай Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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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:  

ОК-4 – способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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 
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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 – развитие компетенций, необходимых для осуществления 

деловой коммуникации в рамках заданного направления. 

Содержание дисциплины: осуществление письменной коммуникации на иностранном 

языке: правила написания аннотации на английском языке; составление аннотации к 

научной статье на иностранном языке в рамках профиля подготовки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

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 трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 2 семестр. 

Составитель: Васюк В.В., зав. кафедрой английской филологии и межкультурной 

коммуникации педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 
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:  

ОПК-4 – способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-7 –  способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов;  

ПК-9 – способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

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

конкретные методики обучения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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., доктор педагогических наук, профессор кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – развитие профессиональной компетентности магистра 

посредством освоения практических знаний в области   инклюзивного образования, 

ведущих к научному осмыслению и пониманию ценностно-смысловых основ 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: История становления теорий и методик инклюзивного 

образования в России и за рубежом. Воплощение проекта инклюзивного обучения в 

России. Концептуальные основы и ключевые концепции инклюзивного обучения. 

Реализация инклюзивного обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОПК-3 – готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-7 – способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

ПК-11 – готовностью 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: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 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.3).  

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:  

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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., доктор педагогических наук, профессор кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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 – формирование готовности магистрантов к решению 

профессиональных задач в области менеджмента и маркетинга образования. 

Содержание дисциплины: научные, нормативно-правовые и организационные основы 

менеджмента в образовании; научные, нормативно-правовые и организационные основы 

маркетинга в образовании; организация междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 

деятельности; менеджмент социализации результатов проводимых исследований; 

консультирование педагогов, администрации, воспитанников/ обучающихся по вопросам 

оптимизации учебного процесса в образовательных учреждениях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОПК-3 – готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Блинов Л.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.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 базовых знаний и 

профессиональных компетенций в области использования педагогических технологий в 

процессе психолого-педагогического сопровождения различных категорий детей с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном образовании. 

Содержание дисциплины: Особенности педагогических технологий в работе с детьми с 

ОВЗ. Здоровьесберегающие педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ. Игровые 

педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ. Современные информационно-

коммуникативные педагогические технологии. Альтернативные педагогические 

технологии в работе с детьми с ОВЗ. Педагогические технологии включения детей с ОВЗ 

в программы дополнительного образования. Педагогические технологии в работе с 

семьей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-1 – способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

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

конкретные методики обучения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО 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 – формирование у магистрантов базовой профессиональной 

компетентности психолого-педагогического образования на основе овладения 

содержанием и инструментарием дисциплины; профессиональной компетенции  в области 

психолого-педагогической подготовки. 

Содержание дисциплины: Введение в курс «Программно-методическое обеспечение 

инклюзивного образования в  образовательных  учреждениях». Нормативно-правовая 

документация, регулирующая организацию инклюзивных процессов в образовательных 

учреждениях. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении. Модель инклюзивного образовательного учреждения. 

Внутренние нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию 

индивидуальных образовательных программ для детей, посещающих группы 

комбинированной направленности. Образовательный маршрут и условия включения 

ребѐнка с ОВЗ в работу различных структурных подразделений образовательного 

учреждения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов;  

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

конкретные методики обучения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

6 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 3 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОСНОВЫ ПСИХОПАТОЛОГИИ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И 

СОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности». 

Цели освоения дисциплины – формирование у магистрантов системы знаний о 

неврологических и соматических нарушениях, об органических и функциональных 

психиатрических расстройствах, навыков владения методами психопатологического 

исследования. 

Содержание дисциплины: теоретические основы психопатологии, понятия симптом, 

синдром, нозологии в психопатологии; этиология и патогенез психических заболеваний, 

неврологических и соматических расстройств, влияние соматических заболеваний на 

психическое состояние и здоровье человека; клинико-психологическая картина при 

психопатологиях памяти, мышления и речи, интеллекта, эмоциональной сферы, сознания, 

личности; методологические основы и принципы психопатологического обследования; 

структура взаимоотношения психического, соматического и неврологического; методы 

обследования при психопатологическом обследовании; учет особенностей 

неврологических и соматических нарушений, психопатологий развития при организации 

психолого-педагогической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры и БЖ педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – изучить психологические особенности людей с 

отклонениями в развитии. 

Содержание дисциплины: Сущность, структура, типология дефекта. Этиология и 

систематика ОВЗ. Психологические особенности детей с разными типами ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОВЗ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теория и методика 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Математики и информационных технологий». 

Цели освоения дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

информационных технологий, используемых в изучении и образовании детей 

дошкольного  возраста с различными нарушениями  развития. 

Содержание дисциплины: теоретические и методические аспекты изучения и 

образования детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии с использованием 

информационных технологий; основные информационные технологии, используемые в 

коррекционно-развивающей процессе; принципы, методы и приемы организации 

коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии с использованием 

компьютерных технологий; обследование детей с нарушениями в развитии с помощью 

информационных технологий  и определять уровень психического и речевого развития; 

планирование и организация коррекционно-развивающей работы с детьми с  

нарушениями в развитии  с применением информационных технологий; дистанционные 

технологии в специальном образовании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-9 – способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

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

конкретные методики обучения; 

ПК-11 – готовностью 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: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

6 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

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

информатики и информационных технологий педагогического института ТОГУ 

 

 



 20 

Аннотация учебной дисциплины  

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.10).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о 

специфике формирования мозговой организации психических процессов в онтогенезе, 

овладение методами и приемами сопровождения психического развития ребенка с точки 

зрения мозгового обеспечения психической деятельности, планирования адекватных 

онтогенезу ребенка программ психолого-педагогического сопровождения детей в 

инклюзивном образовательном пространстве. 

Содержание дисциплины: Теоретические и эмпирическиее основы нейропсихологии 

детского возраста. Принципы системогенеза. Морфогенез и функциогенез мозга. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Нейропсихологический контекст понятий периодизация, сенситивный период. Генез 

психических функций. Нарушения и отклонения в развитии психических функций при 

органических поражениях. Специфика исследования нарушений ВПФ в детском и 

подростковом возрасте. Нарушения речи. Нарушение перцептивной сферы и зрительно-

пространственных функций. Нарушение ВПФ при эпилепсии. Нарушение психических 

функций резидуального генеза. Понятие минимальной мозговой дисфункции. Нарушения 

развития: дисфазия; трудности приобретения школьных навыков; аутизм. Нарушения 

поведения: сидром гиперактивности и нарушения внимания; тики. Вариативность в 

развитии психических функций как проявление индивидуальных вариантов нормального 

онтогенеза. Роль средовых и биологических факторов в развитии; зависимость 

нейропсихологической схемы онтогенеза от социокультурных факторов. 

Нейропсихологическая диагностика и ее роль в профилактике и коррекции в детском и 

подростковом возрасте.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теория и методика 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.11).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

магистрантов в сфере организации деятельности психологической службы в образовании, 

ее эффективного функционирования в учебно-воспитательном процессе. 

Содержание дисциплины: Сущность психолого-педагогического сопровождения. Роль 

психологической службы в системе психолого-педагогического сопровождения. 

Организация деятельности практического психолога в системе образования. Содержание 

профессиональной деятельности психолога в   образовательных учреждениях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

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

конкретные методики обучения. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость 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: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, ВИДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 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.1.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – усвоение магистрами знаний психологии, педагогики, 

психолого-педагогических основ организации образования и формирование способности 

решать конкретные задачи в области воспитания и образования детей с ОВЗ дошкольного 

возраста.  

Содержание дисциплины: понятие образовательная программа. История разработки 

программ воспитания для детей с ОВЗ дошкольного возраста. Виды программ.  

Образовательные   программы   в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Особенности 

их структуры, содержания  и  условия  реализации. Программа воспитания и обучения 

детей с ОВЗ дошкольного возраста. Место и роль вариативных программ в образовании 

детей с ОВЗ.  Требования к оценке индивидуального  развития  детей. Педагогическая и 

психологическая оценка развития детей. Выбор программ для детей с ОВЗ. Создание 

условий для реализации индивидуальных реабилитационных программ в ДОУ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-9 – способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

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

конкретные методики обучения; 

ПК-11 – готовностью 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: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, ВИДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – усвоение магистрами знаний психологии, педагогики, 

психолого-педагогических основ организации образования и формирование способности 

решать конкретные задачи в области воспитания и образования детей с ОВЗ школьного 

возраста.  

Содержание дисциплины: понятие образовательная программа. История разработки 

программ воспитания для детей с ОВЗ. Виды программ.  Общеобразовательная программа 

и особенности ее структуры и содержания. Коррекционная программа воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  Место и роль вариативных программ в образовании детей с ОВЗ4. 

Выбор форм, программ и вариантов обучения    детей с ОВЗ. Создание условий для 

реализации образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в ОУ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-9 – способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

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

конкретные методики обучения; 

ПК-11 – готовностью 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: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование у обучающихся профессионально-научной 

компетентности в области проектирования коррекционно-развивающих программ в 

системе образования детей школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание дисциплины: Коррекционно-развивающая программа как вид маршрута 

сопровождения обучения ребенка с ОВЗ в школе. Технология выявления детей, 

нуждающихся в индивидуальном образовательном маршруте и специальных условиях 

образования. Технология индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-9 – способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

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

конкретные методики обучения; 

ПК-11 – готовностью 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 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Алхимина Н.Ю., старший преподаватель кафедры теория и методика 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование у обучающихся профессионально-научной 

компетентности в области проектирования коррекционно-развивающих программ в 

системе образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание дисциплины: Коррекционно-развивающая программа как вид маршрута 

сопровождения в дошкольных образовательных учреждениях. Технология выявления 

детей, нуждающихся в индивидуальном образовательном маршруте и специальных 

условиях образования. Технология индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-9 – способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

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

конкретные методики обучения; 

ПК-11 – готовностью 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 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

12 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 4 семестр. 

Составитель: Алхимина Н.Ю., старший преподаватель кафедры теория и методика 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 

 

 

 



 26 

Аннотация учебной дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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 – формирование у магистрантов  знаний и умений в области 

педагогической поддержки участников образовательного процесса в условиях инклюзии. 

Содержание дисциплины: психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ; 

современные методы диагностики и консультирования участников педагогического 

процесса в условиях инклюзивного образования; анализ и обобщение образовательной 

деятельности учреждения; взаимодействие специалистов в условиях инклюзии; активные 

методы привлечения семьи к решению проблем ребенка с ОВЗ; приемы консультирования 

педагогов, администрации, воспитанников по вопросам оптимизации учебного процесса в 

условиях инклюзии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

СОВМЕСТНАЯ ПЕДАГОГИКА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (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 – изучить систему обучения, воспитания, адаптации и 

реабилитации детей с  ОВЗ, познакомить  с психолого-педагогическими условиями и 

технологиями познавательного и личностного развития людей с проблемами  в развитии.  

Содержание дисциплины: Научные основы  специальной педагогики. Современные 

приоритеты образования лиц с проблемами в развитии.  Личностная и профессиональная 

готовность педагога к работе с  детьми с  ОВЗ.   Современная  система специальных 

образовательных услуг.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРОЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – овладение  принципами создания коллективных проектов, 

усвоение алгоритма реализации проектов: от идеи до успешного завершения, 

практическое моделирование тематического проекта по психолого-педагогическому 

сопровождению субъектов образовательного процесса. 

Содержание дисциплины: технологические особенности разработки проекта, 

информационные материалы. Структура проекта и алгоритм его разработки. Психолого-

педагогическое прогнозирование: сущность психолого-педагогического прогнозирования, 

его функции. Методы прогнозирования. Технологии создания системы проектно-

исследовательской деятельности обучающихся.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

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

конкретные методики обучения; 

ПК-12 – готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 



 29 

Аннотация учебной дисциплины  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – овладение магистрантами психологическими 

технологиями в работе со взрослыми участниками образовательного процесса. 

Содержание дисциплины: современные психологические технологии; принципы выбора 

психологических технологий для работы с различной категорией взрослых участников 

образовательного процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОПК-3 – готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – развитие профессиональной компетенции в области 

психологической помощи семье через освоение технологий диагностики, коррекции и 

сопровождения семьи ребенка с ОВЗ. 

Содержание дисциплины: Основы психологии семьи. Основные проблемы семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ. Семья как социокультурная среда развития и 

социализации ребенка с ОВЗ. Родительские позиции, детские роли и стили воспитания в 

семье ребенка с ОВЗ. Основные подходы к изучению семьи. Организация 

диагностической работы с семьей ребенка с ОВЗ. Основы семейного консультирования и 

тренинговая работа с семьей ребенка с ОВЗ. Психокоррекция и психотерапия в семейной 

консультации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОПК-3 – готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-7 – способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

6 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теория и методика 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – изучение образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования 

системы  инклюзивного образования Российской Федерации, организационных основ 

структуры управления образованием, механизмов и процедур управления качеством 

образования, а также формирование у магистрантов знаний и умений для работы в  

инклюзивном образовательно-правовом пространстве. 

Содержание дисциплины: анализ и интерпретация международных документов, 

направленных на обеспечение образования, социальной защиты и интеграции в общество  

детей с ОВЗ, выявление возможных противоречий; оценка качества реализуемых 

образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

6 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Блинов Л.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.1).  

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 студентов 

профессиональных компетенций по построению индивидуального образовательного 

маршрута лиц с ОВЗ. 

Содержание дисциплины: Поддержка, посредничество и сопровождение в системе 

коррекционно-педагогической деятельности. Специфика  коррекционно-педагогического   

сопровождения, психолого-педагогического сопровождения ребенка. Принципы 

психолого-педагогического сопровождения. Основные этапы и особенности психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного процесса. Маршрут сопровождения как 

механизм преодоления трудностей в воспитании дошкольника с ОВЗ. Виды маршрутов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.2).  

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 студентов 

профессиональных компетенций по построению индивидуального образовательного 

маршрута лиц с ОВЗ. 

Содержание дисциплины: Поддержка, посредничество и сопровождение в системе 

коррекционно-педагогической деятельности. Специфика  коррекционно-педагогического   

сопровождения, психолого-педагогического сопровождения ребенка. Принципы 

психолого-педагогического сопровождения. Основные этапы и особенности психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного процесса. Маршрут сопровождения как 

механизм преодоления трудностей в обучении ребенка. Виды маршрутов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

2 часа лекций; 

10 часов практических занятий; 

96 часов самостоятельной работы магистрантов; 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

НАУЧНЫХ ДАННЫХ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование умения проектировать и использовать 

современные средства оценки образовательных результатов. 

Содержание дисциплины: основные функции современной системы оценки достижения 

образовательных результатов, направления и цели оценочной деятельности; 

характеристика примерной основной образовательной программы как ведущего 

механизма реализации стандарта соответствующей ступени общего образования; 

традиционные и современные средства оценки результатов обучения и развития; условия 

построения системы оценки достижения планируемых результатов; методика 

проектирования различные методы диагностики и оценки показателей и динамики 

развития обучающегося; способы определения эффективности различных средств оценки 

результатов обучения и развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОК-4 – способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Блинов Л.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

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.ДВ.7.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели освоения дисциплины – формирование у магистрантов представлений в области 

организации научных исследований в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. 

Содержание дисциплины: Развитие психологии и педагогики как области научных 

исследований.  Характеристика современного психолого-педагогического знания. 

Организация и методология и методы психолого-педагогического исследования. 

Стратегии, техники и тактики исследовательского поиска. Интерпретация, обобщение и 

представление исследования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

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

конкретные методики обучения. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов практических занятий; 

64 часа самостоятельной работы магистрантов; 

зачет – 4 семестр. 

Составитель: Блинов Л.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Исследовательская практика является обязательным типом учебной практики (Б2.П.1), 

установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Практика реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели практики – расширение знаний методологии исследований проблем специального 

образования, знаний в области теоретических основ изучаемых дисциплин, полученных в 

процессе обучения, формирование практических навыков подготовки и проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы, развитие культуры мышления. 

В результате прохождения исследовательской практики обучающийся должен: 

знать: 

 наиболее актуальные направления исследований в современной теоретической и 

экспериментальной науке; конкретную предметную область науки и ее истории; 

актуальные проблемы специального образования; 

 виды и типы научных психолого-педагогических исследований, принципы разработки 

их методологии, методики и правил организации исследования;  

 методы анализа и интерпретации полученных данных; 

 современные информационные технологии, обеспечивающие поиск и сбор информации, 

применяемые при обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, 

хранении и передаче информации; знание правил оформления результатов исследования 

(отчет, статья, выпускная квалификационная работа, диссертация); 

уметь: 

 формулировать цель исследования в соответствии с выбранной темой и определенной 

научно-познавательной проблемой, конкретизировать содержание цели в задачах 

исследования; 

 четко устанавливать объект и предмет исследования; 

 планировать, организовывать и проводить диагностическое исследование, 

интерпретировать его результаты; 

 проектировать профилактические, развивающие, коррекционно-развивающие, 

коррекционно-педагогические, психокоррекционные программы; 

 соотносить результаты деятельности с поставленной целью и задачами; 

 представлять и оформлять отчет и документацию о результатах исследования, 

выражать мысль четко и конкретно, логично и аргументированно; 

 оформлять исследовательский материал в соответствии с требованиями ГОСТ; 

владеть: 

 формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и 

использования научной информации; 

  методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки, 

количественного и качественного анализа экспериментальных данных, представления 

результатов исследования; 

 средствами наглядного представления результатов исследования (мультимедийные 

презентации). 
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Процесс прохождения практики направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-5 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности 

ОПК-4 – способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость практики составляет  

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

зачет с оценкой – 2 семестр. 

Составитель: Алхимина Н.Ю., старший преподаватель кафедры теория и методика 

педагогического и дефектологического образования педагогического института ТОГУ 
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Аннотация программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Педагогическая практика является типом производственной практики (Б2.П.2), 

установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Практика реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели практики – приобретение практических навыков, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности магистра путем непосредственного участия магистранта 

в деятельности  образовательных учреждений различного типа для обучающихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных центров 

и медицинских учреждений. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен 

знать:  

 современные коррекционные технологии и методологические основы управления 

реабилитационным процессом в системе обучения, воспитания и социально-трудовой 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья различных возрастных 

категорий; 

 современные коррекционно-педагогические, компенсационные и реабилитационные 

программы  для лиц с ОВЗ, реализуемые на различных ступенях обучения, в различных 

возрастных группах;  

 пути, средства, теоретические и методические аспекты организационных форм 

осуществления психолого-педагогической коррекционной работы по направлениям 

социального развития, социальной адаптации и профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 методы и приемы коррекционного воздействия на личность человека с особыми 

потребностями и ограничениями здоровья в системе комплексного сопровождения 

уметь:  

 анализировать специфику и закономерности организации учебно-воспитательного, 

абилитационного, реабилитационного процесса в специальном коррекционном 

учреждении для лиц с ограниченными возможностями здоровья в процессе наблюдения за 

деятельностью специалистов и служб данного учреждения и собственной 

профессиональной деятельности в системе комплексного сопровождения; 

 вести наблюдение и анализировать состояние социально-психологической адаптации 

личности с ограниченными возможностями здоровья в процессе различных видов 

деятельности и в социуме; 

 выполнять проектирование и конструирование коррекционного маршрута 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья по плану практики с 

последующим самоанализом деятельности; 

 выделять типологические группы по степени трудностей при усвоении лицами с 

ограниченными возможностями здоровья образовательными программами, программами 

реабилитации и абилитации, социально-трудовой адаптации; 

 подбирать и разрабатывать диагностический, дидактический материал, варьировать 

формы организации, выбирать средства коррекционного воздействия на личность, 

методические приемы в зависимости от уровня развития, возможностей здоровья, 
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трудностей в овладении программой и от особенностей самой программы сопровождения 

(реабилитации, маршрута); 

 конструктивно строить взаимоотношения с участниками коррекционно-

образовательного, социально-реабилитационного процесса, включая представителей 

системы здравоохранения и социальных институтов для реализации специальных 

программ разного типа и назначения.  

владеть:  

 знаниями, умениями, навыками разработки, моделирования, проведения и анализа 

основных коррекционно-педагогических, компенсационных и реабилитационных 

программ обучения, воспитания, абилитации, реабилитации, социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 навыками проведения социальной и психолого-педагогической  поддержки: 

консультирования, применения психотехник использования индивидуально-

дифференцированного подхода в процессе коррекции негативных состояний психики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при обучении; 

 навыками методически правильного составления и реализации реабилитационных, 

коррекционно-образовательных, профориентационных программ, в том числе составления 

индивидуальной программы реабилитации инвалида в системе комплексного 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом разных 

институциональных условий. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ПК-7 – способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

ПК-8 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-9 – способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

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

конкретные методики обучения; 

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

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-12 – готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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36 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация учебной дисциплины  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Преддипломная практика является обязательным типом производственной практики 

(Б2.П.3), установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Практика реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели практики – выполнение выпускной квалификационной работы. 

Практика носит производственный характер, включат следующие виды деятельности 

магистрантов: проведение уроков в соответствии с расписанием учебных занятий 

образовательного учреждения, апробация экспериментальной части исследования в 

соответствии с Заданием к выпускной квалификационной работе. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК-5 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности 

ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 
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Аннотация программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Научно-исследовательская работа является обязательным типом производственной 

практики (Б2.П.4), установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Практика реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования». 

Цели практики – формирование у магистрантов навыков планирования и проведения 

научного исследования, а также представления его результатов.  

Содержание практики: планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, написание реферата по избранной теме; проведение научно-

исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; составление отчета о научно-исследовательской работе; публичная защита 

выполненной работы или публикация ее результатов. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций:  

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

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

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК-4 – способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности 

ОПК-1 – готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ОПК-4 – способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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36 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

72 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр. 

Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и 

методика педагогического и дефектологического образования педагогического института 

ТОГУ 

 

 
 


