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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний об
основных закономерностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до наших дней, ее культурноисторическом своеобразии и месте в мировой истории; воспитание гражданственности,
толерантности и социальной ответственности студентов, развитие их творческого мышления,
общей и информационной культуры, введению в круг исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, формирование навыков ведения
дискуссии и полемики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история в системе социальногуманитарных наук; основы методологии исторической науки; исследователь и
исторический источник; особенности становления государственности в России и мире;
предпосылки и специфика формирования древнерусского государства; русские земли в ХIII
–ХV вв. и европейское Средневековье; Россия XVI-XVII вв. в контексте развития
европейской цивилизации; Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и
промышленный переворот; мир и Россия на исходе XIX и в начале ХХ века: на пути к
глобальному конфликту; основные тенденции развития мира и СССР в первой половине в.
(1918-1945 гг.); СССР и мир во второй половине ХХ в. (1945-1991 гг.); Россия и мир в конце
XX- начале XXI веке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
− способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания
для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-1);
− способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и
анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы,
осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр экзамен – 2 семестр.
Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой методики иностранных языков.
Цель дисциплины: овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как правила грамматики; нормы
употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языковому оформлению устных
и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные способы
работы над языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с помощью которых можно
эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей,
справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых
редакторов и т.д.).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц; 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
108 часов лабораторных занятий;
144 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 1-3 семестры экзамен – 4 семестр.
Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры методики
иностранных языков
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.3).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование представлений о специфике философии как
способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах исследования; овладение
базовыми философскими категориями, принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как философия, ее предмет и место в
культуре; исторические типы философии; философские традиции и современные дискуссии;
философская онтология; теория познания; философия и методология науки; философская
антропология; социальная философия и философия истории; философские проблемы в
области профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
– способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания
для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-1).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр экзамен – 4 семестр.
Составитель: Селеверстова Г.А.., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.4).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цель дисциплины: развитие компетентности студентов в сфере образования в привлечении
и рациональном распределении ресурсов для достижения целей образовательного
учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.
Содержание дисциплины: законодательные основы сферы функционирования РФ; понятие
системы образования и образовательного процесса, образовательные организации;
некоммерческая организация как вид образовательного учреждения; автономия
образовательного учреждения: экономическое содержание конкретной реализации;
источники финансирования образования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− способность использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и
профессиональной сферах (ОК-4).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 семестр.
Составитель: Арутюнян М.П., заведующий кафедрой философии и социальногуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.5).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний
основ математики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы
математики; решение задач, выполнение вычислений, распознавание числовых функций;
методы развития образного и логического мышления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные
и информационные технологии (ОПК-5);
− способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы
математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты
исследования (ПК-9).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36
часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр
Составитель: Кислякова А.В., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.6.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель дисциплины: формирование у будущих дефектологов системы знаний, умений и
навыков в области использования средств информационных технологий (ИТ) для решений
прикладных задач.
Для освоения дисциплины «Информатика» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплины «Информатика и ИКТ».
Освоение дисциплины «Информатика» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Учебно-исследовательская деятельность студентов», «Прикладные
аспекты индивидуальной исследовательской деятельности специального психолога»,
прохождения производственной практики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основы современных технологий
сбора, обработки и представления информации; основы о структуре и назначении
прикладного ПО; назначение и возможности редакторских систем; назначение и
возможности электронных таблиц; использование современных информационных
технологий (включая пакеты, прикладных программ, локальные и глобальные сети) для
сбора, обработки и анализа информации; создание различных текстовых документов для
решения профессиональных задач; использование электронных таблиц для решения
профессиональных задач; программное обеспечение и перспективы его использования с
учетом решаемых профессиональных задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
− способность использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные
и информационные технологии (ОПК-5).
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов лабораторных занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр
Составитель: Духовникова И.Ю., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.6.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель дисциплины: формирование у будущих специальных психологов системы знаний,
умений и навыков в области использования средств информационных технологий (ИТ) как в
образовании, так и для решений прикладных задач.
Для освоения дисциплины «Информационные технологии» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплины
«Информатика и ИКТ».
Освоение дисциплины «Информационные технологии» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Основы математической обработки информации»,
прохождения педагогической практики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: основы современных технологий
сбора, обработки и представления информации об особенностях детей с ОВЗ; современные
технологические подходы использования ИКТ в разработке коррекционно-развивающих
программ, методов и приемов коррекционно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ;
программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых
профессиональных задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
− способность использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные
и информационные технологии (ОПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекционные и практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу; 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лабораторных занятий в интерактивной форме;
18 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 семестр.
Составитель: Кислякова М.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности.
Цели дисциплины – формирование компетенций в области безопасности
жизнедеятельности, формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в сфере профессиональной и
интеллектуальной деятельности, в выборе ценностных ориентаций, в обыденном
существовании приобретенные знания, умения и навыки, позволяющие рассматривать
вопросы безопасности в качестве приоритетных.
Содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Объект,
предмет, методология, теория и практика БЖ. Безопасность в различных сферах
жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации, их сущность,
классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Опасные и
чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ГО в мирное и военное
время. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр.
Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний о
закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в
различных учреждениях системы образования, представлений о сущности педагогической
деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях к
педагогу.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные этапы развития
педагогической теории и практики в исторической ретроспективе, особенности
современного этапа развития образования; предмет и задачи педагогики, ее структура;
основные педагогические категории; методы и логика педагогического исследования,
особенности его организации..
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7);
− готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
− готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц; 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
54 часа практических занятий;
90
часов самостоятельной работы студентов;
72 часа контроля.
зачет – 1 семестр; экзамен - 2 семестр.
Составитель: Калугина Н.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов личностной
готовности к реализации коррекционной работы в системе общего и специального
образования и её места в профессиональной деятельности дефектолога; воспитание у
будущих дефектологов личностно-ориентированного подхода к решению вопросов
интеграции учащихся с ОВЗ в образовательную среду; формирование умений и навыков
самостоятельного анализа интеграционных процессов, исследования психологопедагогических проблем; выработка у студентов основных практических умений разработки
и реализации программы коррекционной работы в системе образования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: теоретико-методологические
основы коррекционной работы в системе общего и специального образования; технологии
организации коррекционной работы в системе образования. предмет и задачи специальной
педагогики, ее структура; методы и логика педагогического исследования, особенности его
организации в сфере дефектологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
− готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36
часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 3 семестр.
Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования

13

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.9.1.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – содействовать становлению профессиональной компетентности
студентов через формирование целостного представления о роли психологии в решении
социально-психологических задач из различных сфер деятельности человека и общества.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы как:
Предмет и методы психологии. Развитие психики и сознания. Психология познавательных
процессов. Эмоционально-волевая сфера личности. Психология индивидуальных различий.
Психология деятельности. Исторический путь развития психологии. Возрастная психология.
Педагогическая психология
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7);
− готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
− готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц; 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
54 часа практических занятий;
90 часов самостоятельной работы студентов;
72 часа контроля.
экзамен - 1, 2 семестр.
Составитель: Кулеш Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психология

14

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.9.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений и дизонтогенезе как варианте развития человека, его закономерностях и
причинах; личностной готовности к организации психолого-педагогического сопровождения
лиц с ОВЗ на всем протяжении их жизни; воспитание у будущих дефектологов личностноориентированного подхода к решению вопросов интеграции учащихся с ОВЗ в
образовательную среду; формирование умений и навыков самостоятельного анализа
интеграционных процессов, исследования психолого-педагогических проблем; выработка у
студентов основных практических умений разработки и реализации программы
коррекционной работы в системе образования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретико-методологические
основы специальной психологии как области психологической науки и практики,
межсистемных и внутрисистемных связях; истории дефектологии и актуальных проблемах
на современном этапе развития общества; понимании структуры дефекта и основных
принципах и подходах к его преодолению.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
− готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36
часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 3 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.1.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины: сформировать у студента правильное представление о структуре
дефекта с анатомических и функциональных позиций; заложить понимание степени
выраженности патологических проявлений в зависимости от морфологической и
функциональной завершенности; созревания спинного и головного мозга к моменту
действия патогенного фактора; акцентировать внимание студента на особенностях
функциональных и органических поражениях нервной системы в детском возрасте.
Содержание дисциплины: Строение нервной ткани, строение и принцип работы спинного
мозга, головной мозг, болезни нервной системы, основные неврологические синдромы,
синдромы двигательных нарушений, речевые нарушения, синдромы чувствительных
нарушений, нарушение слуха и зрения, физиология нервной системы, особенности развития
аномального ребенка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции:
− способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 3 семестр.
Составитель: Костырева Ю. Ю., преподаватель кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОПАТОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.2.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности.
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания в области психопатологии,
сформулировать представления о психических заболеваниях и нарушениях психических
функций человека.
Содержание дисциплины: История изучения психиатрии как науки. Различия между
болезнью и состояниями. Симптомы психических расстройств. Психопатологические
синдромы. Психические болезни. Психопатии. Значение социальной среды. Этиология и
патогенез психических расстройств в детском возрасте. Неврозы. Невротическое развитие
личности. Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Психосоциальные
методы реабилитации детей с отклонениями в развитии
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции:
− способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет : 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 2 семестр.
Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ
ОРГАНОВ СЛУХА, РЕЧИ И ЗРЕНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.3.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины: подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам
отоларингологии и офтальмологии в объеме, необходимом педагогу-логопеду для воспитания
и обучения детей на основе индивидуального подхода, используя методы коррекции и
компенсации, в зависимости от наличия слухового восприятия, зрения, развития речи и
общего развития ребенка.
Содержание дисциплины: Введение в предмет. Общая характеристика анализаторных
систем, анатомия и физиология слухового анализатора, исследование слуха у детей, патология
слухового анализатора, анатомия зрительного анализатора, зрительные функции и их
исследование, патология зрительного анализатора, анатомия периферического и
центрального отделов речевого аппарата, анатомо-физиологический механизм рече- и
голосообразования, патология органов рече- и голосообразования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции:
− способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 3 семестр.
Составитель: Ядрищенская Т.В., кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.4.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
направленных на теоретическое освоение общепатологического подхода к оценке
интеллектуальных нарушений и практическое использование профессиональных знаний об
основных формах интеллектуальной недостаточности.
Содержание дисциплины: теоретические вопросы клиники интеллектуальных нарушений,
понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях, теоретические подходы к трактовке
природы интеллекта, четыре исторических периода развития представлений об умственной
отсталости, история развития представлений об умственной отсталости, дизонтогенез,
понятие дизонтогенеза, эндогенные причины, врожденные причины, приобретенные причины,
психологические закономерности дизонтогенеза, эндогенные причины, врожденные причины,
приобретенные причины, патогенез, этиология и патогенез умственной отсталости,
систематика
форм
умственной
отсталости,
степени
умственной
отсталости,
дифференцированные формы олигофрении, клиника пограничной интеллектуальной
недостаточности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции:
− способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 4 семестр.
Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.5.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: расширить и углубить знания об основных закономерностях развития и
функционирования нервной системы как базы для формирования психических механизмов и
механизмов организации адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза.
Содержание дисциплины: Онтогенез и филогенез нервной системы; строение и принцип
работы нейрона и синапса; строение и функциональное значение различных отделов
центральной нервной системы; о регулирующих системах организма и их взаимодействии;
возрастные особенности функционирования мозга ребенка; нейрофизиологические
механизмы
высших
психических
функций;
нейрофизиологические
механизмы
восстановления и компенсации утраченных функций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции:
− способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 4 семестр.
Составитель: Ищенко И.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10.6.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о закономерностях развития
структуры и проявления физиологических функций организма на разных возрастных этапах, о
способах сохранения и укрепления здоровья учащихся и основных гигиенических
требованиях к организации учебно-воспитательного процесса лиц с ОВЗ.
Содержание дисциплины: закономерности
онтогенетического развития сенсорных,
моторных и висцеральных систем организма; механизм нейрогуморальной регуляции всех
функций; принцип целостности организма, критерии определения биологического возраста;
особенности морфофункционального развития лиц с ОВЗ; основные гигиенические
требования к организации учебно-воспитательного процесса лиц с ОВЗ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
− способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет : 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 1 семестр.
Составитель: Панова Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии, экологии
и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛИНГВИСТИКА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.11.1.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии
Цель дисциплины: формирование готовности у применению знаний в области
психолингвистики в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины: теория и методология психолингвистики, ее экспериментальнометодический аппарат; классификация ведущих научных направлений психолингвистики и
актуальные проблемы развития в современный период; природа психолингвистических
механизмов; языковые факты и явления, раскрывающие психолингвистическую природу
языкового поведения человека; интегративные мыслительные процессы, порождающие и
воспринимающие речь, динамика психолингвистического подхода к моделированию речевой
деятельности; возможности психолингвистики в практике психолого-педагогического
изучения детей с нарушениями в развитии с целью определения надежных показателей их
речеязыкового и когнитивного развития; современные подходы к разработке
диагностических методов психолингвистики; психолингвистические критерии оценки
готовой речевой продукции детей (в том числе с ОВЗ); методы выявления типологии
имеющихся у детей языковых ошибок и рациональные способы их устранения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
− способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр.
Составитель: Нозикова Н.В.., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.11.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой русского языка и издательского дела.
Цели освоения дисциплины – сформировать у студентов лингвистическую
компетентность, включающую в себя знание современного русского языка в теоретическом
освещении и прикладные умения лингвистического анализа.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением языковых
единиц как элементов единой системы; освоение законов фонемно-фонетического строя
языка, лексического, морфологического, синтаксического; изучение принципов русской
графики и орфографии; лингвистический анализ с точки зрения синхронии и диахронии.
Знакомство с актуальными направлениями современного русского языка. Освоение методов
исследовательской и практической деятельности в филологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 2 семестр.
Составитель: Приходько В.К., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и издательского дела
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ В
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.12).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций
в области обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание дисциплины охватывает комплекс взаимосвязанных (медико-биологических,
психолого-педагогических) вопросов, знание которых необходимо для успешной работы по
обучению и сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
−
готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
− готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
зачет - 4 семестр.
Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.13).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цели освоения дисциплины – расширить представления о научном психологическом
знании, учебной и научной психологической деятельности, подготовить студентов к
осуществлению научно–исследовательской деятельности.
Содержание дисциплины: содержание и организационные аспекты процедур поисковоисследовательской деятельности; основы методологии и методики психологопедагогического исследования; работа с различными информационными источниками в ходе
научно-исследовательского поиска; исследовательские методики для решения практических
задач учебного процесса (написание курсовых и выпускных квалификационных работ).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7);
− готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
− способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
− способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы
математической обработки информации, формулировать выводы, представлять
результаты исследования (ПК-9).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18
часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 3 семестр.
Составитель: Калугина Н.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОЛОГА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.14).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цели освоения дисциплины:
−
сформировать гуманистическое отношение к лицам с ОВЗ;
−
рассмотреть актуальные проблемы дефектологии как отрасли науки и практики.
−
сформировать представления о личностно важных и профессионально важных
свойствах и качествах дефектолога, изучить степень развитости этих качеств у студентов.
Содержание дисциплины: место дефектологии в системе наук о человеке, ее актуальные
проблемы; основные принципы психологического изучения и сопровождения лиц с
отклонениями в психофизическом развитии; задачи психолого-педагогической помощи и
социокультурной адаптации лиц с ОВЗ; личностно важные и профессионально важные
качества дефектолога.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);
− готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
− готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами (ОПК-2);
− готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
(ПК-7).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
зачет - 1 семестр.
Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.15).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности.
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и готовности
использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки к профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия о физической
культуре человека и общества, ее истории и роли в формировании здорового образа жизни;
физиологические основы физического развития личности; социально-психологические
основы физического развития и воспитания личности; особенности эффективного
выполнения двигательных действий, воспитание физических качеств, для занятий по
различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Перечень образовательных технологий: лекции, самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
54 часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 6 семестр.
Составитель: Колесникова А.П., старший преподаватель кафедры теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРАВ ИНВАЛИДОВ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.16).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – состоит в овладении студентами знаний в области права, в
ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права, как ведущего
института нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности
цивилизации,
правотворческим
и
правоприменительным
процессом,
системой
государственных органов, правами и свободами человека и гражданина (в том числе
инвалида), основными отраслями российского права для развития их правосознания,
правовой, профессиональной культуры и, в последствие – правопрофессиональной
компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как оно есть основа
социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основы теории государства и
права, ключевые термины и понятия, применяемые в юриспруденции, изучение комплекса
основных
отраслей
российского
права:
гражданского,
административного,
конституционного, трудового, семейного, уголовного, экологического, а также основные
знания в сфере информационного права и защиты государственной тайны.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и
профессиональной сферах (ОК-4);
− готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами (ОПК-2).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18
часов лекций;
18
часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр.
Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой русского языка и издательского дела.
Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским
литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах
функционирования языка письменной и устной его разновидностях.
Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в
общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи»
является необходимой базой для формирования коммуникативной компетентности педагога
в разных ситуациях общения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретическое основы культуры
речи и базовую понятийно-терминологическую систему дисциплины; основные типы
языковых норм в диахронии и синхронии; основные типы речевых ошибок;
коммуникативные характеристики речи; требования к речевому поведению в различных
коммуникативных ситуациях; нормы и приемы анализа речевого поведения учителя;
коммуникативные функции речевого этикета; жанры общения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18
часов лекций;
18
часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр.
Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и издательского дела
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – дать понимание основных теоретических положений
социологической науки; сформировать у студентов умение применять теоретические
положения при последующем освоении других дисциплин, при анализе современных
социальных процессов.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические и
методологические основы социологии; классические социологические теории; современные
социологические теории; история развития социологической мысли в России; общество и
социальные институты; социальные общности и группы; личность в системе социальных
связей; семья как социальный институт и малая группа; социальные взаимодействия;
социальный контроль и массовое сознание; социальная стратификация и мобильность;
культура как фактор социальных изменений; личность и общество.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания
для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-1);
– способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и
анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы,
осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр.
Составитель: Давыдова С.И., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.3).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – является формирование целостной современной научной
картины мира через изучение многообразия форм существования материи, выявление
единства закономерностей, определяющих свойства и развитие материальных систем на
разных уровнях организации, а также определение границ естественнонаучных методов в
познании природы и человеческого сознания.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные этапы развития и
парадигмах естествознания, об особенностях современной научной картины мира; иерархия
структурных элементов материи на микро-, макро- и мегауровне; понятие состояния в
естествознании, о динамических и статистических закономерностях, о соотношении порядка
и беспорядка, о принципах самоорганизации материи; природа химических процессов и
причинах различной реакционной способности веществ; взаимосвязь физических,
химических и биологических процессов, определяющих специфику живого на разных
уровнях организации, иметь представление о принципах гомеостаза, воспроизводства и
развития живых систем; многообразие живых организмов как основа структурнофункциональной организации и устойчивости биосферы, взаимодействие живых организмов
между собой и со средой обитания, принципы охраны природы; значение исторических и
социокультурных факторов во взаимодействии естественно-научной и гуманитарной
культуры; представление о биосоциальной природе человека, его месте в системе живой
природы и эволюции планеты, физиологических основах психологии и социального
поведения человека, о гипотезах эволюционного будущего человека и теориях ноосферы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания
для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-1);
- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и
анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы,
осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр.
Составитель: Турчевская Б.К., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: формирование системы знаний по основам генетики и роли генетических
факторов в возникновении различных расстройств у ребенка.
Содержание дисциплины: причины наследственных болезней на молекулярном и
клеточном уровне, а также уровне целостного организма; методы пренатальной диагностики,
генной диагностики, генной инженерии и генной терапии; положения программы “Геном
человека”; оценка состояния здоровья аномального ребенка, медико-генетические
заключения,
выдаваемых
врачами-специалистами
по
результатам
выяснения
наследственной патологии;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции:
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
зачет - 2 семестр.
Составитель: Бычкова Г.С., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.5.1)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой психологии
Цели дисциплины:
- ввести студентов в проблематику психолого-педагогической диагностики,
- сформировать базовые понятия в изучаемой области,
- овладение знаниями о принципах и методах психологической диагностики, о
конструировании и апробации методик.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о месте
психолого-педагогической диагностики в системе наук о человеке, ее актуальных проблемах;
целями, задачами, принципами психолого-педагогической диагностики; методами
диагностики и психометрическими требованиями к ним; роли и месте психодиагностических
методик в обследовании ребенка, в том числе с ОВЗ; этическими нормами психологапсиходиагноста; принципами составления программ психодиагностики по заданным
направлениям.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.5.2)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой психологии
Цель дисциплины – формирование готовности к применению технологий
психокоррекционной работы с детьми и подростками, в том числе с ОВЗ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением видов
психологической коррекции, целях и задачах психокоррекционной работы; основных
направлениях
в
психокоррекционной
практике;
принципов
составления
психокоррекционных
программ;
требованиях,
предъявляемых
к
психологу,
осуществляющему психокоррекционные мероприятия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 семестр.
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии

34

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СУРДОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о дефицитарном сценарии как варианте развития человека, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам с
нарушением слуха.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушениями слуха, их проявления в
различных видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с нарушениями слуха в процессе обучения
и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением слуха в образовательную среду дошкольного
школьного и профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушениями слуха;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями слуха на всем
протяжении жизни;
- актуальные проблемы сурдопсихологии на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56
часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 6 семестр.
Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о дефицитарном сценарии как варианте развития человека, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам с
нарушением зрения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушениями зрения, их проявления в
различных видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с нарушениями зрения в процессе
обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением зрения в образовательную среду дошкольного
школьного и профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушениями зрения;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями зрения на всем
протяжении жизни;
- актуальные проблемы тифлопсихологии на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 6 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛОГОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.8).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о дефицитарном сценарии как варианте развития человека, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам с
нарушением речи.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушениями речи, их проявления в различных
видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с нарушениями речи в процессе обучения
и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением речи в образовательную среду дошкольного
школьного и профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушениями речи;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями речи на всем
протяжении жизни;
- актуальные проблемы логопсихологии на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
13 часов лекций;
26 часов практических занятий;
33
часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 6 семестр.
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о психическом недоразвитии и поврежденном развитии как вариантах
онтогенеза, его закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических
умений разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам
с нарушением интеллекта.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушением интеллекта, их проявления в
различных видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с нарушением интеллекта в процессе
обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением интеллекта в образовательную среду дошкольного
школьного и профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушением интеллекта;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушением интеллекта на
всем протяжении жизни;
- актуальные проблемы олигофренопсихологии на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
31 час лекций;
44 часа практических занятий;
69
часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 5 семестр; экзамен – 6 семестр; курсовая работа – 6 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ПОВЕДЕНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.10).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об асинхронии как варианте онтогенеза, его закономерностях и причинах;
выработка у студентов основных практических умений разработки и реализации программ
коррекционной работы в системе помощи лицам с нарушением эмоционально-волевой
сферы и поведения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушением эмоционально-волевой сферы и
поведения, их проявления в различных видах деятельности;
- интеграции учащихся с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения в
образовательную среду дошкольного школьного и профессионального образовательного
учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушением эмоциональноволевой сферы и поведения;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушением эмоциональноволевой сферы и поведения на всем протяжении жизни;
- актуальные проблемы психологии лиц с нарушением эмоционально-волевой сферы и
поведения на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 7 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.11).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о задержанном психическом развитии как варианте онтогенеза, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи детям с ЗПР.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с ЗПР, их проявления в различных видах
деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с ЗПР в процессе обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с ЗПР в образовательную среду дошкольного школьного и
профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с ЗПР;
- социально-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с ЗПР;
- актуальные проблемы психологии детей с ЗПР на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
54 часа практических занятий;
54 часа самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен – 5 семестр.
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.12).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о дефицитарном сценарии как варианте развития человека, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам с
нарушением функций ОДА.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушениями функций ОДА, их проявления в
различных видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с нарушениями функций ОДА в процессе
обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением функций ОДА в образовательную среду дошкольного
школьного и профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушениями функций ОДА;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями функций ОДА
на всем протяжении жизни;
- актуальные проблемы психологии лиц с нарушениями функций ОДА на современном этапе
развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 7 семестр.
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.13).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций
в области нейропсихологии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− основные понятия и теоретические основы нейропсихологии;
− нейропсихологические симптомы и нейропсихологические синдромы;
− методики нейропсихологического обследования (принципы построения, процедура
обследования, интерпретация результатов);
− специфику синдромного анализа применительно к детской популяции;
− принципы и методы восстановительного обучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
−
способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
31 час лекций;
31 час практических занятий;
82 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен - 6 семестр.
Составитель: Нозикова Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПАТОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.14).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков по
патопсихологии, ознакомление с методами клинико-психологической диагностики и
психокоррекции.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− категориальный аппарат патопсихологии;
− различные виды нарушений психических процессов и личности при психических
заболеваниях;
− патопсихологические симптомы и синдромы;
− специфические методы патопсихологического исследования (принципы построения,
процедура проведения, интерпретация результатов);
− специфика синдромного анализа применительно к детской популяции.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
−
способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
31 час лекций;
31 час практических занятий;
82 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен - 6 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.15).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов компетенции в области
диагностики различных сторон психической деятельности детей и подростков.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- психодиагностика как область науки и практики;
- классификация современных диагностических процедур;
- психолого-педагогическая диагностика детей и подростков: цели, задачи, особенности
организации и проведения;
- диагностика познавательной деятельности, личностных особенностей, межличностных
отношений, оценка уровня достижений в различных сферах жизни;
- статистические методы психологии;
- психологическое заключение и его виды;
- место психодиагностики в деятельности практического психолога общего и специального
образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
− способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы
математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты
исследования (ПК-9).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
54 часа практических занятий;
54
часа самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 5 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.16).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов компетенции в области
диагностики различных сторон психической деятельности детей и подростков.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- психодиагностика как область науки и практики, место дифференциальной диагностики;
- психолого-педагогическая диагностика детей и подростков с ОВЗ: цели, задачи,
особенности организации и проведения;
- диагностика детей с различными видами дизонтогенеза: выявление особенностей
познавательной деятельности, личности, межличностных отношений и др.;
- проблема оценки уровня достижений детей и подростков с ОВЗ в различных сферах жизни;
- психологическое заключение и психологический прогноз;
- место психодиагностики развития детей и подростков с ОВЗ в деятельности практического
психолога общего и специального образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
− способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
− способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы
математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты
исследования (ПК-9).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
106 часов практических занятий;
74
часа самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
зачет – 5 семестр; экзамен - 6 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.17).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов компетенции в области
нейропсихологической диагностики психической деятельности детей и подростков в том
числе с ОВЗ.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- психодиагностика как область науки и практики, место нейропсихологической
диагностики;
- нейропсихологическая диагностика детей с различными видами дизонтогенеза: выявление
особенностей гнозиса, праксиса и др.;
- проблема оценки уровня достижений детей и подростков с ОВЗ: организация и проведение
нейропсихологической диагностики с детьми с сенсорными, моторными и речевыми
нарушениями, интеллектуальным недоразвитием и др.;
- место нейропсихологической психодиагностики развития детей и подростков с ОВЗ в
деятельности практического психолога общего и специального образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
−
способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
52 часа практических занятий;
56 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 7 семестр.
Составитель: Нозикова Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ ПОВЕДЕНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.18).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными техниками коррекции
проблем поведения, применяемых в рамках различных направлений современной
психотерапии..
Содержание дисциплины охватывает вопросы, раскрывающие: основные направления
современной психотерапии и психокоррекции, имеющие отношение к преодолению проблем
поведения; возможности использования психотерапевтических подходов при работе с
детьми с ОВЗ и членами их семей; основные принципы организации, планирования и
осуществления психолого-педагогической коррекционной работы; работу по составлению,
модификации и адаптации программ психолого-педагогического воздействия; организацию
коррекционной работы с детьми и подростками с ОВЗ в зависимости от структуры дефекта;
показания и противопоказания к применению различных
психотерапевтических и
психолого-педагогических подходов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
13
часов лекций;
52
часа практических занятий;
43
часа самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 7 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.19).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование готовности к оказанию консультативной
помощи по вопросам коррекции нарушений познавательной деятельности у детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителям, имеющим детей и подростков с ОВЗ и
педагогам, работающим с данным контингентом.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, раскрывающие:
- теорию психолого-педагогической помощи детям и подросткам с ОВЗ;
- основные принципы организации, планирования и осуществления психологопедагогической коррекционной работы;
- работу по составлению, модификации и адаптации программ психолого-педагогического
воздействия;
- организацию коррекционной работы с детьми и подростками с ОВЗ в зависимости от
структуры дефекта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
37
часов лекций;
36
часов практических занятий;
72
часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 5 семестр.
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.20).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными направлениями
психологического консультирования на современном этапе, формирование компетенций в
области психологического консультирования, формирование четкого представления о
сущности консультативного процесса, психодиагностического исследования для
определения ведущей проблемы в русле разных методических подходов и направлений,
стратегической задаче и тактике взаимодействия с клиентом, приемлемой для ее
выполнения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
– общие вопросы психологического консультирования: теоретические основы, цели и задачи,
структурные компоненты;
– проблемы теоретического и методического обеспечения возрастно-психологической
консультативной практики;
– психологическое консультирование в отдельных возрастных периодах детства;
– работа с ребенком и родителями в процессе консультирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
− готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами (ОПК-2);
− готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
(ПК-7).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 7 семестр.
Составитель: Ситникова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.21).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными направлениями
психотерапии на современном этапе, формирование компетенций в области психотерапии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
– основные направления и формы психотерапии;
– значение образа человека для современной психотерапии и психиатрии
– личность психотерапевта.
– психотерапевтические отношения;
– основные направления психотерапии
– семейная психотерапия;
– детская психотерапия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
13 часов лекций;
13 часов практических занятий;
46 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 6 семестр.
Составитель: Рагулина М..В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.22).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об особенностях развития ребенка со сложной структурой дефекта.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− цели, организация, содержание и номенклатурно-правовые документы и нормативные
акты, отражающие организацию деятельности ПМПК;
− организация и содержание диагностической деятельности в рамках работы специалистов
ПМПК;
− технологии консультативной деятельности специалистов ПМПК (разработка прогнозов и
рекомендаций родителям / законным представителям детей и подростков с ОВЗ);
− технологии проведения консилиумов по обсуждению результатов обследования и
выработке рекомендаций к обучению, воспитанию, адаптации, социализации интеграции
лиц с ОВЗ;
− методикой психокоррекционной работы в рамках деятельности специалистов ПМПК;
− самоорганизация деятельности психолога как условие успешного развития личностных и
профессиональных качеств.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами (ОПК-2);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
− готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
(ПК-7).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
14 часов лекций;
28 часов практических занятий;
66 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 8 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.23).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – расширить представления о научном психологическом
знании, учебной и научной исследовательской деятельности, подготовить студентов к
осуществлению организационных и содержательных аспектов научно–исследовательской
деятельности в области дефектологии.
Содержание дисциплины: содержание и организационные аспекты процедур поисковоисследовательской деятельности в сфере дефектологии; специфика проведения психологопедагогического исследования с участием детей и подростков с ОВЗ и членов их семей;
работа с различными информационными источниками в ходе научно-исследовательского
поиска; исследовательские методики для решения практических задач учебного процесса
(подготовка ВКР к защите).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
− способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы
математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты
исследования (ПК-9).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
14
часов лекций;
66 часов практических занятий;
66 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 8 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.24).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цели освоения дисциплины – формирование системы научных представлений и
общетеоретических знаний о дефектологии как области науки и практики оказания помощи
лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- место дефектологии в системе наук о человеке;
- научно-понятийный и категориальный аппарат дефектологии;
- методы дефектологии;
- принципы дефектологии;
- актуальные проблемы дефектологии на современном этапе развития науки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
18 часов практических занятий;
54 часа самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 4 семестр.
Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой физического воспитания и спорта.
Цели освоения курса – формирование физической культуры студентов и способности
направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает вопросы: общефизическая подготовка бакалавра;
занятия по видам спорта; профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
328 часов практических занятий в интерактивной форме.
зачет – 5 семестр.
Составитель: Каргаполов В.П., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕРЕВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой методики иностранных языков.
Цели освоения курса – углубленное изучение иностранного языка для использования в
сфере профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает вопросы: vocabulary and word study: Meeting people,
telephoning, business letters, email and fax messages, filling in forms; Reading and discussion:
аутентичные тексты, упражнения; Speaking: устойчивые выражения, речевые модели и
клише, характерные для деловой коммуникации; монологи и диалоги, моделирующие
различные деловые ситуации по лексическим темам; Listening: Аудирование;
Writing:написание деловых и электронных писем, заполнение анкет и бланков, оформление
резюме, правильное оформление информации в соответствии с коммуникативными целями;
Vocabulary and word study: studying abroad, participating in a conference, presentations, applying
for a job, business document and contracts, business meeting; Reading and discussion:
аутентичные тексты, упражнения; Speaking: устойчивые выражения, речевые модели и
клише, характерные для деловой коммуникации; монологи диалоги, моделирующие
различные деловые ситуации по лексическим темам; Listening: Аудирование;
Writing:написание деловых и электронных писем, заполнение анкет и бланков, оформление
резюме, правильное оформление информации в соответствии с коммуникативными целями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
54 часа практических занятий в интерактивной форме;
54 часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 3 семестр.
Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры методики
иностранных языков

55

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой методики иностранных языков.
Цели освоения курса – углубленное изучение иностранного языка для использования в
сфере профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает вопросы: vocabulary and word study: Meeting people,
telephoning, business letters, email and fax messages, filling in forms; Reading and discussion:
аутентичные тексты, упражнения; Speaking: устойчивые выражения, речевые модели и
клише, характерные для деловой коммуникации; монологи и диалоги, моделирующие
различные деловые ситуации по лексическим темам; Listening: Аудирование;
Writing:написание деловых и электронных писем, заполнение анкет и бланков, оформление
резюме, правильное оформление информации в соответствии с коммуникативными целями;
Vocabulary and word study: studying abroad, participating in a conference, presentations, applying
for a job, business document and contracts, business meeting; Reading and discussion:
аутентичные тексты, упражнения; Speaking: устойчивые выражения, речевые модели и
клише, характерные для деловой коммуникации; монологи диалоги, моделирующие
различные деловые ситуации по лексическим темам; Listening: Аудирование;
Writing:написание деловых и электронных писем, заполнение анкет и бланков, оформление
резюме, правильное оформление информации в соответствии с коммуникативными целями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
54 часа практических занятий в интерактивной форме;
54 часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 3 семестр.
Составитель: Маленкович Т.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики
иностранных языков
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕФЕКТОЛОГА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой русского языка и издательского дела.
Цель дисциплины: развитие языковой и коммуникативной компетенции студентов и
формирование у них готовности к эффективной коммуникации в различных сферах
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
−
связи языка и общества, основные направления государственной политики в
области языка,
−
роль языка в развитии культуры и в становлении личности;
−
специфику и соотношение понятий «язык – речь – речевая деятельность»;
−
виды общения, основные коммуникативные качества речи,
−
сущность литературной нормы, её основные разновидности,
−
основные типы лингвистических словарей,
−
правила речевого этикета, нормы профессионального общения дефектолога.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
− способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18
часов лекций;
18
часов практических занятий;
18 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 семестр.
Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и
издательского дела
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ 2.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цель дисциплины: Дисциплина направлена на формирование у студентов целостного
представления об особенностях формирования системы образования в России, ее эволюции и
развитии на различных этапах истории российского/советского государства, исторических
персоналиях, внесших значительный вклад в развитие отечественного образования.
Овладение дисциплиной должно помочь воспитанию гражданственности и социальной
ответственности студентов, развитию их творческого мышления, общей и информационной
культуры, осознанию социальной значимости своей будущей профессии.
Содержание дисциплины: Зарождение и развитие педагогических традиций в Древней
Руси. Основные идеи и цели древней и средневековой педагогики (IX-XVII вв.). Влияние
христианства на развитие образовательных и педагогических традиций. Педагогические
деятели и просветители Московской Руси. Радикальная европеизация России при Петре I.
Создание светских школ. Реформа духовного образования. Школа и педагогическая мысль в
эпоху «просвещенного абсолютизма Екатерины II и Александра I. Поиск национального
идеала образования и модели русской национальной школы в XIX в. Исторические портреты
представителей дореволюционной российской педагогики. Советская школа на путях
становления (1917-1920 гг.) и в период сталинской модернизации (1930-ые гг.). Школа в
условиях военного времени (1941–1945 гг.). Школьные реформы 1950-1970-х гг.:
содержание и итоги. Организаторы и деятели советской образовательной системы. Развитие
школьного образования в постсоветский период. Российская школа в 2000-ые гг.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и
анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы,
осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3);
− готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
− способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
27 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 семестр.
Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛОГИКА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.3.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – развитие базовых навыков логики и овладение современной
логической культурой: знаниями и умениями оперирования понятийным аппаратом науки,
суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; умениями и навыками
корректной постановки вопросов, формулирования выводов, аналитической проверки
логической правильности собственных рассуждений и позиции оппонента.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- природа логического мышления;
- понятие, суждение и умозаключение как категории формальной логики;
- теория доказательства и опровержения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
− готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
− способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы
математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты
исследования (ПК-9).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр.
Составитель: Турчевская Б.К., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.2)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой литературы и журналистики
Цель дисциплины – ознакомление со спецификой культурологического знания, как
интегративной формы рефлексии гуманитарных знаний, и проблематикой межкультурного
взаимодействия на современном этапе.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением особенностей
функционирования системы культуры, коммуникативной проблематики взаимодействия
человека и культуры, межкультурного взаимодействия. виды общения, основные
коммуникативные качества речи, а также: сущность литературной нормы, её основные
разновидности, основные типы лингвистических словарей, правила речевого этикета, нормы
профессионального общения;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
− способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);
− готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
(ПК-7).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр.
Составитель: Рудь Н.П., кандидат культурологии, доцент кафедры литературы и
журналистики
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.1)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цель дисциплины – ознакомить студентов 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 охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными
основами инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
инклюзивное образование как феномен общего специального образования; внедрение
инклюзивного образования детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения:
перспективы и проблемы; методические рекомендации по внедрению инклюзивного
образования детей с ОВЗ в образовательные учреждения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами (ОПК-2);
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен – 3 семестр.
Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.4.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об особенностях развития ребенка со сложной структурой дефекта.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с комплексными нарушениями развития, их
проявления в различных видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с комплексными нарушениями развития в
процессе обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением комплексными нарушениями развития в
образовательную среду специального дошкольного школьного и образовательного
учреждения (интернальная инклюзия);
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с комплексными нарушениями
развития на всем протяжении жизни;
- опыт Хабаровского краевого центра помощи детям с ТМНР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен - 3 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АРТ-МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.5.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – развитие компетенций студентов, направленных на
использование арт-методов в процессе оказания помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание дисциплины: Арт-терапия как форма оказания психологической помощи. Артметоды в оказании помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Влияние
искусства на духовный мир личности. Определение арт-терапии. Терминологическое поле
арт-терапии. Достоинства арт-терапии. Цели и задачи арт-терапии. Модель арттерапевтического взаимодействия. Модель арт-терапевтического занятия. История развития
арт-терапии за рубежом и в России. Факторы психотерапевтического воздействия в арттерапии (фактор художественной экспрессии; фактор психотерапевтических отношений;
фактор интерпретации и вербальной обратной связи). Особенности индивидуальной арттерапии. Формы групповой арт-терапии (студийная открытая группа; динамическая
(аналитическая) закрытая группа; тематическая группа). Арт-терапия в системе
психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии. Связь арт-педагогики и арттерапии. Принципы психокоррекционной работы с детьми с проблемами в развитии
(принцип единства коррекции и развития, единства диагностики и коррекции развития,
взаимосвязи коррекции и компенсации, учёта возрастных психологических и
индивидуальных особенностей развития, комплексности методов психолого-педагогического
воздействия, личностно-ориентированного и деятельностного подхода, оптимистического
подхода, активного привлечения ближайшего социального окружения). Арт-терапевтические
методики в специальном образовательном учреждении.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);
− способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
90 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 5 семестр.
Составитель: Новикова К.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.5.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с теоретическими направлениями, в
которых разрабатывались интерактивные методы психолого-педагогического образования, с
подходами к их использованию в деятельности специального психолога; формирование у
студентов умений и навыков общения, развитие их коммуникативной компетентности.
Содержание дисциплины: Сущность и содержание активного социально-психологического
обучения. Классификация методов активного социально-психологического обучения.
Принципы активного социально-психологического обучения. Техника групповой работы в
процессе обучения. Методика проведения групповой дискуссии в учебном процессе, правила
ведения дискуссии. Особенности методики подготовки и проведения занятий методом
«круглого стола». «Мозговой штурм» как метод и форма активного обучения. Сущность и
содержание игровых методов активного социально-психологического обучения. Игровые
методы активного социально-психологического обучения, их отличия друг от друга.
Ролевые игры: сущность, классификация, методика подготовки и проведения.
Психологические механизмы воздействия деловой игры на личность и коллектив. Методика
подготовки и проведения деловой игры в учебном процессе. Организационнодеятельностные игры: содержательно-методические особенности проведения. Этапы
конструирования деловой игры и их содержание. Методика подготовки и проведения
ролевой игры по развитию коммуникативных и организаторских качеств, по диагностике
личностных качеств. Ситуативно-коммуникативные игры. Социально-психологический
тренинг.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
− способность
осуществлять
образовательно-коррекционный
процесс
с
учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-3);
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
90 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 5 семестр.
Составитель: Екимова С.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – обучение студентов основам сохранения, восстановления и
совершенствования здоровья.
Содержание дисциплины: Объективные и субъективные факторы здорового образа жизни.
Принципы, способы и приемы формирования, сохранения, укрепления и развития здоровья.
Факторы, влияющие на отношение к здоровью. Психологические механизмы здорового
поведения. Формирование внутренней картины здоровья. Профилактика психосоматических
заболеваний. Исследование состояний предболезни личности и их профилактика.
Внутренняя картина болезни. Концепции здоровой личности. Пути и условия для
самореализации, самоосуществления, раскрытия творческого и духовного потенциала
личности. Психологические механизмы стрессоустойчивости. Социально-психологические
факторы здоровья (семья, организация досуга и отдыха, социальная адаптация, общение и
др.).
Гендерные аспекты психического и психологического здоровья. Разработка
индивидуально ориентированных оздоровительных программ с учетом состояния здоровья,
половых, возрастных и личностных особенностей человека. Детская и школьная психология
здоровья. Психологическое обеспечение профессионального здоровья. Психология
долголетия. Саморегуляция личности. Высшие ресурсы личности. Личностные и социальные
ресурсы человека. Плюсы и минусы «студенческой» жизни. Психологические механизмы
зависимостей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 5 семестр.
Составитель: Долгих Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.6.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – повысить уровень компетентности студентов в области
психологии стресса, ознакомить студентов с
психологической сущностью стресса,
механизмами его развития и основными методами его психопрофилактики и преодоления.
Содержание дисциплины: Проблема стресса в биологии и медицине. Классическая
концепция стресса Г. Селье и ее развитие. Гормональные и физиологические проявления
стресса.
Эволюционная структура психики человека и стресс. Особенности
психологического стресса. Поведенческие признаки стресса. Интеллектуальные признаки
стресса. Физиологические признаки стресса. Эмоциональные признаки стресса.
Объективные методы оценки уровня стресса. Субъективные методы оценки уровня стресса.
Прогнозирование стресса и оценка стрессоустойчивости человека. Психосоматические
заболевания. Посттравматический синдром (ПТСР). Субъективные причины возникновения
психологического стресса. Объективные причины возникновения психологического стресса.
Каузальная классификация стрессоров и пути преодоления стрессоров различного типа.
Общие закономерности профессиональных стрессов. Общий обзор способов саморегуляции
психологического состояния во время стресса. Аутогенная тренировка как метод
оптимизации уровня стресса. Дыхательные техники как метод оптимизации уровня стресса.
Мышечная релаксация как метод оптимизации уровня стресса. Ауторациональная терапия
как метод оптимизации уровня стресса. Нейтрализация стресса при помощи психотерапии.
Виды психотерапии, применяемые для уменьшения уровня стресса. Устранение причин
стресса путем совершенствования поведенческих навыков. Конфликты как источник
стрессов. Совершенствование коммуникативных навыков. Деятельность психолога по
диагностике и минимизации стресса у клиента. Деятельность психолога по диагностике и
профилактике стресса в организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 5 семестр.
Составитель: Новикова К.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.7.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – формирование системы научных представлений,
общетеоретических знаний и практических навыков об организации процесса психологопедагогического сопровождения семьи, в том числе воспитывающей ребенка с ОВЗ.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как понятие «психологопедагогическое сопровождение»; основные характеристики современной семьи; стили
семейного воспитания; психолого-педагогическое сопровождение семьи дошкольника;
психологические трудности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ; образовательнопросветительская работа с семьями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующей
профессиональной и специальных компетенции:
− готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
(ПК-7).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
14 часов лекций;
28 часов практических занятий;
66 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 8 семестр.
Составитель: Трусова Е.А., старший преподаватель кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ САМОСОЗНАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – формирование системы научных представлений,
общетеоретических знаний о психологии самосознания, развитие способности развивать
самосознание.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные представления о
процессах развития самосознания, их специфике, структуре, феноменологии, условиях
протекания, система категорий и понятий, с помощью которых психология самосознания
стремится выразить все многообразие процессов развития личности. Программа курса
предполагает также знакомство студентов с современными методами психодиагностики и
развития психологических свойств и качеств самосознания личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
−
способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
−
способность к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
14 часов лекций;
28 часов практических занятий;
66 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 8 семестр.
Составитель: Дутчина О.Б.., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.8.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об особенностях развития ребенка с расстройствами аутистического спектра.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с РАС, их проявления в различных видах
деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с РАС в процессе обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с РАС в образовательную среду специального дошкольного
школьного и образовательного учреждения;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с РАС на всем протяжении
жизни;
- опыт Хабаровского краевого центра помощи детям с ТМНР и РАС.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
52 часа практических занятий;
102 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен - 7 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИКИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.8.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины: рассмотреть основные проблемы психологии в
психосоматике, изучить историю психосоматики, философские и медицинские предпосылки
развития, развить умение распознавать психосоматический тип личности на основе
психодиагностики; владеть методами психологического воздействия.
Содержание дисциплины: история психосоматики, специфические и неспецифические
подходы к пониманию природы психосоматических расстройств, методы исследования в
психосоматике, основные проблемы психологии в психосоматики, значение психосоматики
для общей и клинической психологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
52 часа практических занятий;
102 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен - 7 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
НЕГАТИВНЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.9.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными техниками коррекции
негативных психоэмоциональных состояний у детей и взрослых, применяемых в рамках
различных направлений современной психологии и психотерапии..
Содержание дисциплины охватывает вопросы, раскрывающие:
- понятие негативное психоэмоциональное состояние, его виды и проявления;
- основные направления современной психотерапии и психокоррекции, имеющие отношение
к преодолению негативных психоэмоциональных состояний;
- возможности использования психотерапевтических подходов при работе с детьми с ОВЗ и
членами их семей,
- показания и противопоказания к применению различных психотерапевтических подходов.
- основные принципы организации, планирования и осуществления психологопедагогической коррекционной работы;
- работу по составлению, модификации и адаптации программ психолого-педагогического и
психотерапевтического воздействия;
- показания и противопоказания к применению различных психотерапевтических и
психолого-педагогических подходов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
84 часа практических занятий;
96 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен - 8 семестр.
Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.9.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины: способствовать пониманию современных концепций о связи
телесных феноменов психической реальности личности и способах их обнаружения и
коррекции; использованию системы категорий и методов для решения практических задач в
области оказания психологической помощи;
владению навыками анализа своей
деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для
оптимизации) собственной деятельности и психического состояния.
Содержание дисциплины: Тело как предмет психологии (введение в проблему телесности).
Исторические типы телесности. Исследование телесности в естественнонаучной традиции на
основе принципа объективного подхода. Проблема границ и возможностей. Проблема
«культурного тела»: культурно-историческая концепция Л.С. Выготского как
методологическая основа изучения социализации телесности человека. Сексуальные и
гендерные формы объективизации тела. Болезненные формы объективизации. Телесноориентированные технологии как самостоятельные направления, так и в разных
направлениях психотерапии. Моральные дилеммы современной телесноориентированной
психотерапии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
− способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
− готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ПК-3).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
84 часа практических занятий;
96 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен - 8 семестр.
Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКСПЕРТНАЯ ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.10.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – освоение совокупности теоретических знаний и
практических умений, позволяющих осуществлять экспертную практику деятельности
психолога.
Содержание дисциплины: экспертная практика деятельности психолога, психические
явления, влияющие на поведение участников сферы правоотношений и правоприменения,
индивидуально-психологические
особенности
участников
правоприменительной
деятельности, психологические средства и инструменты, использующиеся в экспертной
практике деятельности психолога; инструментарий психологического анализа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
− готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами (ОПК-2);
− способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клиникопсихолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часов практических занятий;
52 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 8 семестр.
Составитель: Ситникова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.10.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – содействие становлению специальной профессиональной
компетентности психолога в области гендерной психологии для решения практических
задач, связанных с проблемами взаимоотношений между полами.
Содержание дисциплины: базовые теории гендерной психологии; этапы психосексуального
развития;
культурно-историческая и гендерная специфика сексуальности; гендерная
специфика мужской и женской сексуальности; особенности формирования сексуальной
ориентации; роль эмоций в гендерном поведении человека; норма и отклонения в
психосексуальном развитии; анализ причин психосексуальной дисгармонии; особенности
оказания профессиональной помощи в коррекции психологических проблем
взаимоотношений между полами, не выходящих за рамки нормы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часов практических занятий;
52 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 8 семестр.
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.11.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с формами, приемами и методами
психологического консультирования человека, находящегося в кризисной ситуации, а также
с основными теоретическими положениями кризисной психологии.
Содержание
дисциплины:
Понятие
экстремальной
(чрезвычайной)
ситуации.
Классификация экстремальных ситуаций. Особенности психологического консультирования
в чрезвычайных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в экстремальных
ситуациях. Основные принципы оказания помощи перенесшим психологическую травму в
результате влияния экстремальных ситуаций. Специфика работы психолога в экстремальных
условиях. Техники экстренной психологической помощи. Психогении в экстремальных
ситуациях. Понятие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Специфика
психологической помощи пострадавшим от семейного насилия. Основные правила
консультирования жертв сексуального насилия. Принципы помощи жертвам изнасилования.
Общие рекомендации при консультировании детей, подвергшихся семейному насилию.
Специфика психологического консультирования детей, подвергшихся семейному насилию.
Понятие суицидального поведения. Этапы суицидального поведения. Модели превенции.
Общие направления в работе с суицидальными клиентами. Специфика суицидов у
подростков и пожилых людей. Особенности консультационной работы с ними. Основные
темы беседы с лицами, уцелевшими после самоубийства. Цель и основные правила
консультирования человека, перенесшего утрату. Этапы психологической помощи человеку,
перенесшему утрату. Основные стадии консультативной помощи человеку, перенесшему
утрату: исследование, новое понимание, действия. Рекомендации для клиентов, переживших
горе. Основные техники, используемые для работы с утратой.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
− готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
(ПК-7).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часов практических занятий;
88 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 8 семестр.
Составитель: Ситникова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.11.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование готовности к применению знаний о
социальной адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с
ограниченными возможностями здоровья в практической деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− понятие психологической адаптации, основные принципы, цели и задачи
реабилитационной работы, виды помощи детям и подросткам с ОВЗ;
− основные трудности социально-психологической адаптации и выбора профессии лицами
с ОВЗ;
− состояние социально-психологической адаптации личности с ОВЗ в процессе различных
видов деятельности и в социуме;
− основные направления, пути и средства работы по направлениям социального развития,
социальной адаптации и профориентации лиц с ОВЗ;
− понятие прогноза социального развития, социальной адаптации и профориентации лиц с
ОВЗ;
− разработка содержания профориентационной работы в общеобразовательных и
специальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
адаптированные
образовательные программы для детей и подростков с ОВЗ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующей
профессиональной компетенции:
− готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной
защиты (ПК-2);
− способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часа практических занятий;
88 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен - 8 семестр.
Составитель: Нозикова Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ ПЕДАГОГА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.12.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цель дисциплины: знакомство с требованиями к коммуникативным качествам педагога,
обучение владению техникой образного представления материала, повышение уровня
практического владения современным русским литературным языком в профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- теоретические основы культуры речи педагога;
- технологии педагогического общения;
- пути и способы развития выразительности речи педагога;
- практикум речевого поведения в педагогических ситуациях, требующих выразительности
речи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических,
медико-биологических
знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
18 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
зачет – 1 семестр.
Составитель: Ларина Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования

77

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА
по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.12.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – освоение совокупности теоретических знаний и
практических умений, позволяющих анализировать проявления феноменов лидерства и
руководства в организации, а также осуществлять социальное влияние в системе
профессиональных и межличностных отношений.
Содержание дисциплины: Лидерство и руководство как психологические феномены.
Лидерство в малой группе и организации. Лидерство как психологическая характеристика
членов группы. Руководство как социально-психологическая характеристика отношений в
группе. Психологический анализ ресурсов власти руководителя. Ключевые идеи понимания
феномена лидерства в психологии ХХ века. Психологический анализ стилей руководства
группой. Малая группа как психологический феномен. Психологические особенности
социального влияния в контексте малых групп. Психологический анализ критериев
эффективного лидерства в группе. Психологическая характеристика групповых статусов и
ролей. Психологическая характеристика формальных и неформальных отношений в группе.
Психологическая характеристика неформальных коммуникаций в организации. Психология
управления неформальными коммуникациями в организации. Факторы распространения
слухов в организации. Психологический анализ феномена сплетничания. Приемы
противодействия негативному влиянию сплетен на психологический климат в организации.
Стратегия и тактика противодействия влиянию ложных слухов на психологический климат в
организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
− готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения и социальной защиты (ПК-2).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр.
Составитель: Ситникова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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