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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

История
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 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, введению в круг исторических
проблем, формирование навыков ведения дискуссии и полемики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история в системе социальногуманитарных наук; 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
ХХ 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:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами
первоисточников; подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
8 часов практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 1 курс.
Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Философия
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 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 следующих
компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами
первоисточников; подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
8 часов практических занятий;
126 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен – 2 курс.
Составитель: Удинкан О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Методика 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:
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация диалогов; работа по
подгруппам); активные технологии (деловые игры).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
7 зачетных единиц;
252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
16 часов лабораторных занятий (на 1 курсе);
12 часов лабораторных (на 2 курсе);
126 часов самостоятельной работы студентов (на 1 курсе);
94 часа самостоятельной работы (на 2 курсе);
зачет – 1 курс
экзамен – 2 курс.
Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры
методики иностранных языков

8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык и культура речи
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование.Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Русский язык и издательское дело».
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
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (деловые игры); активные
технологии (работа с опорными конспектами первоисточников; работа по подгруппам).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
6 часов практических занятий;
94 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс.
Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и издательского дела
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Технические и аудиовизуальные средства обучения
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Математика и информационные технологии».
Цель дисциплины: Обеспечить освоение дисциплины на теоретическом и практическом
уровне, формирование у студентов необходимых общекультурных и предметных
компетенций, овладение ими навыками использования компьютерных презентационных
технологий в профессиональной и учебной деятельности. Дать обучающимся
представление о средствах, используемых для обработки различного вида информации в
компьютере и их использовании при создании различных мультимедийных продуктов.
Для освоения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения школьного
курса дисциплины «Информатика и ИКТ».
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: Информатизация образования
как веление времени. Компетентность преподавателя в использовании ТАСО и НИТО.
Информационные техника и технологии. Основные виды ТАСО и их показатели.
Экранные средства обучения и воспитания. Звуковая и экранно-звуковая аппаратура.
Аудиоаппаратура и еѐ характеристики. Аппаратура фото-и видеосъѐмки. Периферийное
оборудование. Учебное телевидение. Видеоклассы и их оборудование. Компьютер как
современное
средство
обработки
информации.
Эксплуатационно-технические
характеристики компьютерной техники. Периферийное оборудование компьютера.
Мультимедийные, виртуальные и сетевые технологии в ТАСО. Информационные ресурсы
ИНТЕРНЕТ. Компьютер в УВП. Компьютерные классы, их оборудование.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(выполнение аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых
дискуссий; работа по подгруппам); активные технологии (подготовка и презентация
докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лабораторных занятий;
62 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 курс.
Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и трудовой
деятельности
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.6).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин».
Цель дисциплины заключается в изучении норм, составляющих правовую основу
образования, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов
и процедур управления качеством образования, а также в формировании у будущих
педагогов знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.
Для освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и
трудовой деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Введение в теорию и
методику обучения».
Освоение дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и
трудовой деятельности» является необходимой основой для последующего изучения
методик преподавания в начальной школе, прохождения производственной практики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: Образование и право:
социальные системы и институты. Образовательное законодательство и его
систематизация. Законность, дисциплина, правовое поведение и правовая ответственность
в сфере образования. Система, правовой статус и правовое регулирование деятельности
образовательных учреждений. Правовое регулирование качества образования.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(выполнение аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых
дискуссий; работа по подгруппам); активные технологии (подготовка и презентация
докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часа практических занятий;
62 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 курс.
Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Математика и информационные технологии
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.7).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Математика и информационные технологии».
Цель дисциплины: формирование у будущих учителей системы знаний, умений и
навыков в области использования средств информационных технологий (ИТ) как в
образовании, так и для решений прикладных задач.
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.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(выполнение аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых
дискуссий; работа по подгруппам); активные технологии (подготовка и презентация
докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
8 часов лабораторных занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс.
Составитель: Жулидова Ю.В., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Концепции современного естествознания
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.8).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Философия и социально-гуманитарные дисциплины».
Целью 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
парадигмы естествознания, особенности современной научной картины мира; иерархия
структурных элементов материи на микро-, макро- и мегауровне; понятие состояния в
естествознании; 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 структурно-функциональной 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, о гипотезах эволюционного будущего человека и теориях ноосферы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов; выполнение аналитических заданий); интерактивные
технологии (организация групповых дискуссий); активные технологии (работа с
опорными конспектами первоисточников; подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 курс.
Составитель: Селеверстова Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.9).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теория и методика физической культуры и безопасности
жизнедеятельности».
Цель дисциплины: формирование целостного научного представления об организме
ребенка как о многоуровневой динамичной биосоциальной системе, развивающейся в
тесной взаимосвязи с внешней средой.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как закономерности
физиологического и психического развития и особенности их проявления в
образовательном процессе в разные возрастные периоды; учет в педагогическом
взаимодействии особенностей индивидуального развития учащихся; проектирование
учебно-воспитательного процесса с использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного
развития личности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК – 6 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); интерактивные технологии (выполнение групповых
заданий); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
6 часов практических занятий;
94 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс.
Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы инклюзивного образования
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.10).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теория и методика 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 образования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными
основами инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. Внедрение
инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения:
перспективы и проблемы. Методические рекомендации по внедрению инклюзивного
образования детей с ОВЗ в образовательные учреждения.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами
первоисточников; подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 курс.
Составитель: Блинова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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Педагогика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б11).
Дисциплина реализуется
на факультете дошкольного, начального и коррекционного образования ТОГУ,
кафедрой «Педагогики»
Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономерностях и
содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных
учреждениях системы образования, представление 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; теории и модели проектирования педагогических
технологий в педагогическом процессе, педагогической системе, педагогической
деятельности; формирование технологической компетентности педагога.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами
первоисточников; подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
12 зачетные единицы;
16

432 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
24часа лекций;
24 часа практических занятий
378 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс,
экзамен – 2 курс.
Составитель: к.п.н , доцент кафедры Педагогики
должность

кафедра
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Корнева В.В.
Ф.И.О.
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Психология
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б12).
Дисциплина реализуется
на факультете дошкольного, начального и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Психологии».
Цель дисциплины – формирование профессиональной компетенции бакалавра
педагогического образования в области психологии через освоение знаний о личности, еѐ
возрастных особенностях, проявляющихся в обучении, задачах и резервах развития в
разные возрастные периоды, а также их учѐт в процессе педагогической деятельности и
решения профессиональных задач, используя психологические закономерности и
механизмы для психологического сопровождения личности в процессе развития и
саморазвития в системах общего, профессионального и дополнительного образования.
Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с:
- психологией человека: уровни развития человека; индивидуальные типологические
особенности человека; характеристика познавательных процессов; особенности
эмоционально-волевой сферы; межличностное общение и общение в малых группах;
- психологией развития человека в образовании: проблема психического развития в
отечественной и западной психологии; развитие на разных возрастных этапах;
развивающее обучение и его характеристика; психологическая помощь отстающим в
развитии школьникам;
- педагогической социальной психологией: педагогическое общение и взаимодействие;
развитие личности в образовательной среде; деятельность учителя по организации
образовательного пространства и преодоления трудностей в обучении учащихся.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами
первоисточников; подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
10 зачетных единиц;
18

360 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
20 часов лекций;
20 часов практических занятий;
316 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс;
экзамен – 2 курс.
Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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Введение в теорию и методику обучения
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.13).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического
образования».
Цель освоения дисциплины – обеспечить овладение студентами основами
профессионального мастерство учителя, методики обучения и современных
педагогических технологий.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как методологические основы
дидактики; методы, принципы и средства обучения школьников; технология уроков и
различные схемы их психолого-педагогического и валеологического анализа; суть,
принципы и методы контроля знаний учащихся и критерии их оценки; основы
коррекционного обучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами
первоисточников; подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций 8;
8 часов практических занятий;
126 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен – 2 курс.
Составитель: Луковенко Т.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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Учебно-исследовательская деятельность студента
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.14).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Педагогики».
Цель освоения дисциплины – подготовить студентов к научно-исследовательской
работе в процессе обучения в вузе (выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ) и в будущей профессиональной деятельности (диагностика
уровня обученности и воспитанности детей и подростков, обобщение передового и
собственного опыта работы, разработка методических рекомендаций по тем или иным
вопросам).
Содержание дисциплины: Наука и научное познание. Методологические основы
психолого-педагогического исследования. Методика подготовки и проведения
исследования. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования. Технология
работы с информационными источниками. Методы исследования психологопедагогических
проблем.
Методы
эмпирического
психолого-педагогического
исследования. Методы математической статистики в педагогическом исследовании.
Методы теоретического исследования. Оформление учебно-исследовательской работы.
Апробация учебно-исследовательской работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы;
ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся;
ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными конспектами
первоисточников; подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
6 часов практических занятий;
94 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 курс.
Составитель: Давыденко В.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой педагогики
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Возрастная анатомия и физиология
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.15).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель освоения дисциплины – изучение жизнедеятельности целостного организма и
отдельных его систем в различные периоды онтогенетического развития, его
взаимодействие с окружающей средой; формирование у студента убеждения в том, что в
основе обучения и воспитания школьников лежат особенности морфофизиологического
развития детей в различные сроки онтогенеза. Поставленные цели являются
неотъемлемым условием повышения качества подготовки молодых специалистов для
работы с детьми и подростками.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся возрастных
особенностей строения и функционирования детского и подросткового организма,
закономерностей роста и развития, факторов, оказывающих влияние на формирование
организма как единого целого.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: традиционные дидактические технологии;
модельный метод обучения; компьютерные технологии.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов лабораторных занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс.
Составитель: Ищенко А.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии
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Физическая культура
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.16).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 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; социальнопсихологические 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 следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность.
Перечень образовательных технологий: традиционные дидактические технологии.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
62 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс.
Составитель: Колесникова А.П., старший преподаватель кафедры теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности
Цели освоения дисциплины – формирование жизненно необходимого уровня знаний в
области основ медицины, соответствующего требованиям федеральных государственных
стандартов; формирование знаний, умений по идентификации и квантификации
опасностей и навыков в определении стратегического направления предупреждения
нарушения здоровья человека; формирование навыков и умений оказания первой
(доврачебной) помощи пострадавшим при неотложных
состояниях; обеспечение
учащихся необходимым запасом знаний, формирование у них мотивации направленной на
сохранение и укрепление здоровья; ориентирование студентов на оптимальные пути
решения педагогических задач в рамках образовательных учреждений дошкольного,
общего и профессионального образования с учѐтом функциональных возможностей
организма; ориентирование студентов на анализ научной и научно-практической
литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как предмет и задачи курса основы
медицинских знаний здоровье, факторы его определяющие; основы микробиологии,
иммунологии и эпидемиологии; инфекционные болезни; заболевания сердечнососудистой системы их профилактика; характеристика заболеваний органов дыхания;
заболевания эндокринной системы; заболевания и повреждения нервной системы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
6 часов практических занятий;
94 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс.
Составитель: Константинова Л.И., старший преподаватель кафедры теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели освоения дисциплины – формирование знаний по профилактике болезней и
нарушений физического развития детей, освоение навыков распознавания болезненных
состояний, ознакомление с основными сведениями по гигиеническим нормативам
дошкольных образовательных учреждений, приобретение умений и навыков деятельности
по сохранению и укреплению здоровья ребенка.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: особенности физического
развития и здоровья детей раннего и дошкольного возраста; оценка состояния
физического развития; здоровье детей и факторы его формирования; критерии здоровья,
группы здоровья; причины заболеваний и травматизма у детей и их влияние на развитие
ребенка; гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и
персонала; правила личной гигиены сотрудников дошкольных образовательных
учреждений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 курс.
Составитель: Ищенко А.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии
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Детская практическая психология
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о психическом и
психологическом здоровье ребенка; способах анализа отдельных детских возрастов
средствами детской практической психологии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: психическое и психологическое
здоровье детей раннего и дошкольного возраста, организация психодиагностического
обследования детей в дошкольном образовательном учреждении, психологическая коррекция
развития ребенка раннего и дошкольного возраста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 2 курс.
Составитель: Калугина Н.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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Дошкольная педагогика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование системных представлений о дошкольной
педагогике как науке о воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста; ее
актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике дошкольного
образования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: общие вопросы дошкольной
педагогики; дошкольная педагогика как наука: предмет, основные понятия, функции,
задачи. Источники дошкольной педагогики как науки; место дошкольной педагогики в
системе педагогических наук, ее связь с другими науками; становление и развитие
дошкольной педагогики; система дошкольного образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 3 курс.
Составитель: Гаврищак М.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Методика обучения и воспитания детей дошкольного возраста
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности
бакалавра в области педагогического образования через формирование целостного
представления о современных проблемах воспитания и обучения ребенка дошкольного
возраста; их осмысления, на основе понимания структуры и сущности организации
педагогического процесса в дошкольной образовательной организации, умения его
проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: воспитание как составная
часть педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения; специфика
методов и форм организации обучения в дошкольном возрасте; подготовка к форм
организации обучения в дошкольном возрасте; классификация и характеристика
педагогических технологий в дошкольном образовании.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК -1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
ПК -6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
8 зачетных единиц;
288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
12 часа лекций;
20 часов практических занятий;
252 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 курс
экзамен – 3 курс.
Составитель: Гаврищак М.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Психолого-педагогические основы развития детей дошкольного
возраста
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели выполнения курсовой работы – формирование у студента первоначальных
умений организации и проведения самостоятельного научного исследования.
Содержание:
В процессе выполнения курсовой работы студенты отрабатывают
следующие исследовательские умения: умение логически осмысливать материал, выделяя
в нем главное; умение анализировать, соотносить и сравнивать факты, явления,
концепции, точки зрения; умение строить умозаключение, аргументировать свое
отношение к изучаемому вопросу; умение конспектировать; умение составлять
библиографию; умение поставить цель, сформулировать задачи исследования; умение
решать проблему на теоретическом уровне; умение работать с научной литературой,
журналами, рефератами; умение наблюдать; умение собирать и обрабатывать данные;
умение отбирать, конструировать способы (методы) действий в ходе исследования;
умение в определенной последовательности выполнять практическую часть исследования;
умение осуществлять самоконтроль в ходе работы и корректировать ее; умение излагать
ход и результаты работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии (работа с
электронными библиотечными системами, оформление работы); исследовательские
технологии; активные технологии (подготовка и презентация докладов, защита работ).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
72 часа - курсовая работа;
курсовая работа – 3 курс.
Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и технологии физического воспитания детей
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего
педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с
пониманием, теоретическим обоснованием теории и современных технологий
физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: теоретические основы
физического воспитания детей дошкольного возраста; система принципов, применяемых
в процессе физического воспитания; методы и приѐмы обучения двигательным действиям;
организация работы по физическому воспитанию в ДОО.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК -1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
ПК -6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
6 зачетных единиц;
216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
14 часов лекций;
18 часа практических занятий;
216 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 5 семестр
экзамен – 6 семестр.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и технологии развития речи
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели
освоения
дисциплины
–
формирование
глубокого
понимания
лингводидактических и психофизиологических основ обучения родной речи; определения
содержания речевой работы с группой и отдельными детьми; усвоение обобщенных
представлений о построении педагогического процесса обучения родному языку;
формирование комплекса профессиональных умений развития речи детей.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: теория и технология развития
речи как наука; основные направления работы по развитию речи в ДОО; словарная работа
в детском саду; формирование навыков грамматически правильной речи у дошкольников;
формирование звуковой культуры речи у детей; развитие связной речи у детей
дошкольного возраста; ознакомление дошкольников с художественной литературой;
подготовка детей к обучению грамоте в детском саду.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК -1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
ПК -7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
7 зачетных единиц;
252 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
10 часов лекций;
18 часов практических занятий;
220 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 5 семестр
экзамен – 6 семестр.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и технологии экологического образования детей
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формированию профессиональной компетентности будущих
специалистов в вопросах экологического воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста.

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: теория и технология
экологического образования детей как наука; цель экологического образования
дошкольников, комплексный характер задач и их взаимосвязь в формировании
экологической воспитанности; современные программы экологического образования
детей дошкольного возраста; создание эколого-развивающей среды в дошкольном
учреждении.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК -1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
ПК -6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
6 зачетных единиц;
216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
10 часов лекций;
18 часов практических занятий;
222 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен – 4 курс.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и технологии развития математических представлений у детей
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование готовности студентов к организации
процесса развития математических представлений у детей дошкольного возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: теоретические основ развития
математических представлений у дошкольников, вопросов организации процесса развития
математических представлений у детей дошкольного возраста; формирования у детей
количественных, пространственных, временных представлений, представлений о форме и
величине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК -1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
ПК -6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
7 зачетных единиц;
252 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
10 часов лекций;
18 часов практических занятий;
220 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 4 курс.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и технологии развития детской изодеятельности
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции и
творческого потенциала личности бакалавра педагогического образования в области
эстетического воспитания.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: краткий обзор истории
методики изобразительной деятельности. Искусствоведческие и психолого педагогические основы теории и методики развития детского изобразительного
творчества; искусствоведческие и психолого - педагогические основы теории и методики
развития детского изобразительного творчества; развитие у детей дошкольного возраста
способностей к изобразительной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК -1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК -6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
8 зачетных единиц;
288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
72 часа практических занятий;
252 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен – 3 курс.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и технология музыкального воспитания детей дошкольного
возраста
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.6).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных навыков в
области организации процесса музыкального воспитания детей дошкольного возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: теоретические основы
музыкального воспитания и развития дошкольников; влияние музыкального искусства на
гармоничное развитие ребенка; задачи, содержание, методы и формы музыкального воспитания
дошкольников.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК -4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
5 зачетных единицы;
180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
12 часов практических занятий;
160 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 курс.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Технологии развития детей дошкольного возраста
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.7).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели выполнения курсовой работы – формирование у студента первоначальных
умений организации и проведения самостоятельного научного исследования.
Содержание:
В процессе выполнения курсовой работы студенты отрабатывают
следующие исследовательские умения: умение логически осмысливать материал, выделяя
в нем главное; умение анализировать, соотносить и сравнивать факты, явления,
концепции, точки зрения; умение строить умозаключение, аргументировать свое
отношение к изучаемому вопросу; умение конспектировать; умение составлять
библиографию; умение поставить цель, сформулировать задачи исследования; умение
решать проблему на теоретическом уровне; умение работать с научной литературой,
журналами, рефератами; умение наблюдать; умение собирать и обрабатывать данные;
умение отбирать, конструировать способы (методы) действий в ходе исследования;
умение в определенной последовательности выполнять практическую часть исследования;
умение осуществлять самоконтроль в ходе работы и корректировать ее; умение излагать
ход и результаты работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии (работа с
электронными библиотечными системами, оформление работы); исследовательские
технологии; активные технологии (подготовка и презентация докладов, защита работ).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
72 часа - курсовая работа;
курсовая работа – 4 курс
Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Теоретические и методологические основы логопедии
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.8).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о
теоретических и методологических основах логопедии как науки.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: цель, задачи, принципы и
методы
логопедии,
связь
логопедии
с
другими
науками;
лингвистические,
психолингвистические, анатомо-физиологические и неврологические основы логопедии; этапы
и закономерности онтогенеза речи; классификации речевых нарушений; методы
логопедического воздействия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
12 часов практических занятий;
158 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен - 5 семестр.
Составитель: Добромиль Я.Ю., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Дислалия
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о дислалии
как речевом нарушении, а также профессиональных умений и навыков выявления и
преодоления дислалии средствами логопедического обследования и логопедического
воздействия.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: классификация звуков
русского языка, правильная артикуляция звуков русского языка; понятие о дислалии,
этиология и патогенез дислалии, симптоматика дислалии (варианты нарушенного
произношения, дефекты произношения звуков при дислалии), классификация форм дислалии,
специфика логопедического обследования детей с дислалией, методика логопедической работы
по преодолению дислалии, способы постановки звуков и коррекции нарушений
звукопроизношения при дислалии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
5 зачетных единицы;
180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
12 часа практических занятий;
158 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 3 курс.
Составитель: Добромиль Я.Ю., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Ринолалия
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о ринолалии
как речевом нарушении, а также профессиональных умений и навыков выявления и
преодоления ринолалии средствами логопедического обследования и логопедического
воздействия.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: анатомо-физиологические
основы небно-глоточного смыкания и
участия носовой полости в процессе
речеобразования, понятие о ринолалии, этиология и патогенез ринолалии, симптоматика
ринолалии (нарушения звукопроизношения и голоса), классификация форм ринолалии,
специфика логопедического обследования детей с ринолалией, методика логопедической
работы по преодолению ринолалии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
5 зачетных единицы;
180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
12 часов практических занятий;
158 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 4 курс, летняя сессия.
Составитель: Ларина Е.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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Дизартрия
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о дизартрии
как речевом нарушении, а также профессиональных умений и навыков выявления и
преодоления дизартрии средствами логопедического обследования и логопедического
воздействия.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: неврологические основы
речеобразования, понятие о дизартрии, этиология и патогенез дизартрии, симптоматика
дизартрии (нарушения звукопроизношения, голоса, темпо-ритмической и интонационно –
мелодической сторон речи), классификации форм дизартрии, специфика логопедического
обследования детей дизартрией, методика логопедической работы по преодолению дизартрии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
5 зачетных единицы;
180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
12 часов практических занятий;
158 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 4 курс, летняя сессия.
Составитель: Ларина Е.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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Нарушения голоса, темпа речи, заикание
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о нарушениях
голоса, темпа речи и заикании как речевых нарушениях, а также профессиональных
умений и навыков выявления и преодоления нарушений голоса, нарушений темпа речи и
заикания средствами логопедического обследования и логопедического воздействия.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: акустические и анатомофизиологические основы голосообразования; понятие о нарушениях голоса, нарушениях
темпа речи и заикании; этиология и патогенез нарушений голоса, нарушений темпа речи и
заикания; симптоматика нарушений голоса, нарушений темпа речи и заикания; классификации
форм нарушений голоса, нарушений темпа речи и заикания; специфика логопедического
обследования и методика логопедической работы по преодолению нарушений голоса,
нарушений темпа речи и заикания в дошкольном возрасте.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
5 зачетных единицы;
180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
12 часов практических занятий;
158 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 4 курс, летняя сессия.
Составитель: Ларина Е.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования

41

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о фонетикофонематическом недоразвитии речи (ФФН) и общем недоразвитии речи (ОНР), а также
профессиональных умений и навыков в области логопедического обследования и
логопедического
сопровождения
дошкольников
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием речи и общим недоразвитием речи в дошкольном образовательном
учреждении.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: фонетико-фонематическое
недоразвитие речи (причины, механизмы возникновения, симптоматика, структура
речевого дефекта); общее недоразвитие речи (причины, механизмы возникновения,
симптоматика, структура речевого дефекта, периодизация, клинические варианты);
специфика логопедического обследования дошкольников с ФФН и ОНР; логопедического
сопровождение дошкольников с ФФН и ОНР в дошкольном образовательном учреждении;
программы логопедической работы по преодолению ФФН и ОНР у дошкольников.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часа практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – 6 курс, зимняя сессия.
Составитель: Галкина Н.А., преподаватель кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Алалия
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9.6).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о алалии как
системном недоразвитии речи в детском возрасте, а также профессиональных умений и
навыков в области логопедического обследования и логопедического сопровождения
дошкольников с алалией.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: специфика освоения родного
языка в условиях речевого дизонтогенеза, история формирования представлений об
алалии, понятие об алалии, этиология и патогенез алалии, симптоматика алалии,
классификация форм алалии, логопедическое обследование детей с алалией, методика
преодоления моторной экспрессивной алалии, методика преодоления сенсорной
импрессивной алалии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
12 часов практических занятий;
158 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Добромиль Я.Ю., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Технологии обследования речи
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.10.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о технологиях
обследования речи детей дошкольного возраста, а также профессиональных умений и
навыков в области разработки содержания логопедического обследования с учетом
возраста детей и интерпретации полученных в процессе логопедического обследования
данных.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: цель, задачи, принципы и
методы, этапы логопедического обследования детей дошкольного возраста, технологии
обследования фонетико-фонематической, лексико-грамматической, просодической сторон
речи, составление протоколов логопедического обследования, отбор речевого и
наглядного материала для реализации логопедического обследования, анализ результатов
логопедического обследования.
.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часа практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Добромиль Я.Ю., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Технологии формирования произносительной стороны речи
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.10.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о технологиях
формирования произносительной стороны речи у дошкольников с речевыми
нарушениями.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: цель, задачи, принципы и
методы, приемы логопедической работы по формированию правильного произношения
звуков речи, физиологического и речевого дыхания, интонационно-мелодической и
темпо-ритмической сторон речи у дошкольников с нарушениями речи.
.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
5 зачетных единицы;
180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
12 часов практических занятий;
158часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Ларина Е.А., к.п.н, доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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Индивидуальные формы логопедической работы
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.11.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о
планировании и содержании индивидуальной логопедической работы.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: задачи, направления,
содержание, планирование индивидуальной логопедической работы, структура
индивидуальных логопедических занятий, конспекты индивидуальных логопедических
занятий с дошкольниками с нарушениями речи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
12 часов практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Галкина Н.А., преподаватель кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Фронтальные формы логопедической работы
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.11.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о
планировании и содержании фронтальной логопедической работы с дошкольниками.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: задачи, направления,
содержание, планирование фронтальной логопедической работы, структура фронтальных
(групповы и подгрупповых) логопедических занятий, конспекты фронтальных
логопедических занятий с дошкольниками с нарушениями речи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
8 часа практических занятий;
94 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Галкина Н.А., преподаватель кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Подготовка детей с нарушениями развития к школьному обучению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.12).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о подготовке
детей с нарушениями развития к школьному обучению.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: задачи, направления,
содержание, специфика подготовки детей с задержкой психического развития,
интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра к
школьному обучению.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных, и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
16 часов практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
экзамен – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Галкина Н.А., преподаватель кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Основы социокультурного воспитания дошкольников
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.13).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования».
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о процессе
социокультурного воспитания дошкольников.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: социальное воспитание в
дошкольном учреждении; развитие положительного отношения ребенка к себе, другим
людям, окружающему миру; создание условий для формирования у ребенка
положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях; формирование у
ребенка чувства собственного достоинства; воспитание уважения и терпимости к детям и
взрослым, независимо от социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности; развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее
дело и данное слово; формирование у детей социальных навыков: освоение различных
способов разрешения конфликтов, умение договариваться.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОПК -1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение
аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий;
работа по подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с
использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Физическая культура и спорт (элективная)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 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 следующих
профессиональных компетенций:
ОК – 6 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Перечень образовательных технологий: активные технологии (занятия в спортивных
секциях).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
328 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
328 часов самостоятельная работа.
зачет – зимняя сессия 3 курса
Составитель: Каргаполов В.П., зав.кафедрой физического воспитания и спорта
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История Дальнего Востока
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения курса – формирование у студентов представлений об истории Дальнего
Востока России с древнейших времен и по настоящее время, раскрытие ключевых
проблем истории Дальнего Востока в контексте общероссийской истории.
Содержание дисциплины охватывает вопросы Дальний Восток в древности и
средневековье; государственная политика открытия и присоединения восточных
территорий в конце XVI – XVIII веков; управление восточными окраинами Российской
Империи (конец XVII – начало ХХ вв.); коренные народы Дальнего Востока в XVII –
начале ХХ вв.; формирование границ Российского государства на Дальнем Востоке в XVII
– начале ХХ веков; влияние политико-экономической ситуации в России на процессы
заселения Дальнего Востока в XIX – начале ХХ веков; роль Дальнего Востока в
модернизации российской экономики во второй половине Е XIX – начале ХХ вв;
религиозная жизнь Дальнего Востока России в XVII – начале XXI вв.; общественнополитическая жизнь на Дальнем Востоке России в начале ХХ в.(1900 – 1917 гг.); Дальний
Восток России в период революции 1917 года и гражданской войны; Дальний Восток в
условиях советской модернизации в 20 – 30-е годы ХХ в.; Дальний Восток России в годы
Великой Отечественной войны; советско-японская война; экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока во второй половине 40-х – 80-х годах ХХ века; Российский
Дальний Восток на рубеже ХХ – XXI веков.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 1 курса.
Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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Дальний Восток России в геополитическом пространстве Азиатско-Тихоокеанского
региона
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения курса – формирование у студентов представлений об истории Дальнего
Востока России и его роли в геополитическом пространстве Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы как: геополитические теории конца
19-начала 20 в; значение присоединения Дальнего Востока к России; тенденции развития
региональных геополитических процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 21 в.;
роль Дальнего Востока России в геополитических процесса Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 1 курса.
Составитель: ________________________________________________________________
кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин

52

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Психологические этюды по истории
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов целостного комплекса
историко-психологических знаний, исследование жизни людей прошедших эпох во всей
ее полноте и сложности, изучения их психического мира.
Курс позволит обеспечить знакомство с серией историко-психологических портретов
наиболее известных представителей отечественной и зарубежной истории,
способствует формированию умения работать с различными историческими источниками,
расширит эрудицию студентов и повысит мотивацию к изучению истории и других
гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как общее пространство истории,
психологии и других гуманитарных наук. Особенности междисциплинарного подхода.
Человек в истории: основные направления историко-психологических исследований.
Понятие психологии эпохи, духа времени и настроения эпохи. История и психология
первобытности. Антропогенез. История и психология людей первобытного общества.
Психологические особенности людей в античном мире и средневековье. Психология
людей средневековья и эпохи Возрождения. Ментальность человека Нового времени, ее
трансформация XIX – XX веках. Ментальность человека Нового времени, ее
трансформация в XIX – XX веках. Человек в постиндустриальном и информационном
обществе. Информационное общество. Изменение требований к индивиду в
информационной цивилизации. Понятие национального характера и менталитета:
соотношение этих понятий, многообразие исследовательских позиций. Основы
психобиографии, написание психолого-исторического портрета исторической личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 1 курса.
Составитель: Молчанова Е.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социальногуманитарных дисциплин
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История мировых цивилизаций
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о
многообразии исторического процесса, особенностях основных типов цивилизаций, их
вкладе в мировую культуру. Изучение данной дисциплины позволяет воспитывать
этническую и конфессиональную толерантность, способствует развитию творческого
мышления и общей культуры.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как особенности цивилизационного
подхода к истории. Древние цивилизации: Междуречье, Древнеегипетская,
Древнееврейская.
Восточные
цивилизации:
индобуддийская,
дальневосточноконфуцианская,
арабо-исламская.
Западная
цивилизация
эпохи
античности:
древнегреческая,
древнеримская
цивилизации.
Христианские
средневековые
цивилизации: византийская, западно-европейская. Вступление Западной Европы в Новое
время. Образование США: цивилизационный аспект. Российская цивилизация.
Цивилизационное разнообразие современного мира.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 1 курса.
Составитель: Селеверстов Р.Е., кандидат философских наук, доцент кафедры философии
и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История предпринимательства в России
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов представлений об основных
этапах истории предпринимательства в России с древнейших времен и до наших дней.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: частная инициатива и частный
интерес в рамках традиционного общества (962-1861 гг.); предпринимательство в
условиях
капиталистической
модернизации;
судьба
предпринимательства
в
коммунистической и посткоммунистической России (1861-2000 гг); современное
состояние российского предпринимательства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 1 курса.
Составитель: ________________________________________________________________
кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Мировоззрение и образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов целостного мировоззрения,
осознание мировоззренческого контекста образования, выработку осознанной
мировоззренческой позиции педагога, навыков толерантной межличностной
коммуникации, способной воспроизводить в образовательном процессе ценности
духовной культуры.
Содержание дисциплины: Понятие мировоззрения и его сущность. «Человек - мир» как
исходное мировоззренческое отношение. Характер современной мировоззренческой
ситуации и реалии глобального мира. Кризис современного мировоззрения. Понятие
идеологического мифа «отсутствия мировоззрения». Онтологическая целостность и
«семейное родство» понятий «человек», «мировоззрение», «образование», «культура».
Онтологическая целостность и «семейное родство» понятий «человек», «мировоззрение»,
«образование», «культура». Понятие целостного мировоззрения и онтологические
«разрывы»
его
«превращенных
форм».
Экзистенциальные
риски
бытия.
Мировоззренческий феномен «молодежной субкультуры» и «религиозной секты».
Мировоззренческая структура сознания в проекции образования. Аксиологическая
природа мировоззрения. Миф и идеал в структуре мировоззрения. Мировоззренческий
дискурс в образовании. Мировоззренческая позиция педагога. Реальность игры в
образовательном пространстве. Мировоззренческий потенциал и нравственные границы.
Мировоззрение
и
образование:
проективно-праксеологический
подход.
Мировоззренческие основы формирования ноосферного сознания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Арутюнян М.П., доктор философских наук, зав.кафедрой философии и социальногуманитарных дисциплин

56

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Нравственная культура личности
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – осознать смысл нравственной культуры как необходимого
измерения человеческого бытия, как духовного стержня личности. Формировать четкие
нравственные ориентиры, способность органичного и последовательного осуществления в
поведении и отношениях с другими людьми нравственных ценностей, моральных норм и
принципов, готовность к постоянному самосовершенствованию.
Содержание дисциплины: Нравственная культура личности как необходимое
сущностное измерение человеческого бытия Нравственная культура личности как
фундирующее основание человеческого бытия. Генезис и историческая эволюция понятий
«этика», «мораль», «нравственность». Понятие нравственной культуры личности.
Культура нравственного сознания личности.
Культура
нравственного
поведения.
Культура нравственных отношений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: М.А. Маниковская, доктор философских наук, профессор кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История и философия науки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения курса – выработать современные естественнонаучные представления о
мире, углубить понимание философии как методологии естественных наук, сформировать
нравственное отношение к окружающему миру.
Содержание дисциплины охватывает вопросы: наука как социокультурный феномен;
функции науки и ее роль в жизни общества; место науки в системе культуры; основные
закономерности и тенденции в развитии науки; методы и формы научного познания;
исторические этапы развития науки: классическая, неклассическая, постнеклассическая;
методологические и философские аспекты основных научных достижений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Селеверстова Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин

58

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Логика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование основ логической культуры как системы
навыков мышления и коммуникации; овладение приѐмами ведения дискуссии, полемики,
диалога; получение навыков логично формулировать и аргументировано отстаивать
собственное видение проблем и способов их разрешения; развитие коммуникативной и
аналитической компетентностей, гибкости мышления; получение теоретических знаний
основных положений формальной логики; развитие навыков и умений применения
законов и форм, приемов и операций мышления на практике.
Содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Логика и язык. Язык логики и
язык права. Принципы построения формализованных языков логики. Основные
семантические категории языка логики. Логическая форма. Понятие. Суждение и норма.
Логика вопросов и ответов. Умозаключение. Дедуктивная система (теория) и формальный
вывод. Правдоподобные рассуждения. Логические основы теории аргументации. Формы
развития знания: проблема, гипотеза, теория.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Турчевская Б.К., кандидат философских наук, доцент кафедры философии
и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Проблема личности и ее формирование в русской и зарубежной философии
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – введение в круг философских проблем личности и ее
бытия в обществе, связанных с областью будущей профессиональной деятельности;
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами; развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;
развития умения логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение
проблем и их решения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;
формирование умения анализировать личностные и социально-значимые философские
проблемы.
Содержание дисциплины: Специфика философского понимания личности. Проблема
личности в русской философии XIXв. Проблема личности в русской философии XXв.
Проблема личности в западной философии XIXв. Проблема личности в западной
философии XXв.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Удинкан О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Проблема человека и общества в русской философии: история и современность
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.6).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – раскрыть богатое духовное наследство русской
философской мысли, представить ее как духовную квинтэссенцию исторического опыта
России, раскрыть ее специфику, показать многообразие ее философских традиций,
направлений и школ, а также значимость и актуальность многих идей русских мыслителей
в условиях обновления российского общества.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: изучения русской
философской мысль в контексте развития русской истории и культуры рассмотреть;
философскую мысль Московской Руси, эпохи просвещения, размышления русских
философов о судьбе России в середине XIX века, религиозные и этические поиски
поздних славянофилов, философские идеи Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева,
Н.А Бердяева и др.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения
(обсуждение проблемных вопросов); информационно-коммуникативные технологии
(занятия с использованием мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением
видеоматериалов); активные технологии (подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часов лекций;
4 часов практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Селеверстов Р.Е.., кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и социально-гуманитарных дисциплин
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Деловой иностранный язык
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 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
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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Перечень образовательных технологий: коммуникативные, интерактивные.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лабораторных занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Маленкович Т.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики иностранных языков
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Перевод в профессиональной деятельности
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой методики иностранных языков.
Цели освоения курса – формирование общекультурной компетенции учителя начальной
школы через обучение практическому владению иностранным языком и навыками
перевода для использования его в общении и профессиональной деятельности при
решении повседневных, деловых, научных и академических задач. Формировать и
развивать лингвистическую подготовку студентов, показать им взаимосвязь языка и
культуры, сформировать готовность к использованию навыков общения на английском
языке.
Содержание дисциплины представлено общими вопросами перевода, функциональными
стилями, видами перевода. На практических занятиях рассматриваются лексические
проблемы перевода, изучаются переводческие трансформации. Предметом изучения на
занятиях являются также грамматические проблемы перевода при совпадении и
расхождении грамматических форм. Особое внимание уделено эмфазе.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Перечень образовательных технологий: коммуникативные, интерактивные.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лабораторных занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры
методики иностранных языков
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Информационные технологии в образовании
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой математики и информационных технологий.
Цели освоения курса – содействовать становлению профессиональной компетентности
бакалавра через формирование целостного представления о роли информационных
технологий в образовании на основе овладения их возможностями в решении различных
профессиональных задач и понимания рисков, сопряженных с их применением.
Содержание дисциплины: Современные тенденциями в развитии информационных
технологий; Технические и программные средства реализации информационных технологий;
Информационные технологии документационного обеспечения; Технологии обработки
информации, решение задач в электронных таблицах; Информационные технологии
презентационной работы; Информационные технологии в издательской деятельности;
Использование ЦОР; Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные и
глобальные сети; Социальные сети Интернет.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лабораторных занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Пишкова Н.Е., ст.преподаватель кафедры математики и информационных
технологий
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Информационные технологии в научных исследованиях
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой математики и информационных технологий.
Цели освоения курса – формирование системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в научно-исследовательской и образовательной
деятельности; формирование практических навыков использования научных и
образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности педагога и
исследователя.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами
использования информационных технологий в науке и образовании; методы получения,
обработки, хранения и представления научной информации с использованием
информационных технологий; основные возможности использования информационных
технологий в научных исследованиях; основные направления и тенденции развития новых
образовательных технологий; основные направления математических методов и
информационных технологий при анализе данных научного исследования методики и
технологии проведения обучения с использованием информационных технологий; основные
методы работы с ресурсами Интернет.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лабораторных занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Ледовских И.А., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
математики и информационных технологий
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Информационные технологии в профессиональной деятельности
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой математики и информационных технологий.
Цели освоения курса – содействовать становлению профессиональной компетентности
магистранта через формирование целостного представления о роли информационных
технологий в профессиональной деятельности на основе овладения их возможностями в
решении различных профессиональных задач.
Содержание дисциплины: Пакет прикладных программ и возможности его использования в
образовании. Электронные ресурсы по истории. Электронные библиотеки. Использование
онлайн сервисов для решения профессиональных задач. Научно-исследовательская
деятельность и принципы ее реализации с помощью информационных технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лабораторных занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Табачук Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и
информационных технологий
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Информационно-образовательные ресурсы
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой математики и информационных технологий.
Цели освоения курса – формирование самостоятельного и творческого подхода к освоению
информационно-образовательной среды, сформировать у студентов знания о состоянии
информационных ресурсов, а также практические навыки по их получению и
использованию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами работы с
информационными ресурсами; логику функционирования сети и ее основных
информационных сервисов; методы поиска информации и оценки полноты выборки при
поиске; особенности семантического поиска в сети; способы оценки и выбор хостинга;
Internet- этикет; основы криптографии и стеганографии; основы использования облачных
сервисов и облачного хостинга.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лабораторных занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель:
Духовникова
И.Ю.,
ст.преподаватель
кафедры
математики
и
информационных технологий
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Интернет-технологии в учебном процессе
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой математики и информационных технологий.
Цели освоения курса – содействие развитию специальной профессиональной
компетентности бакалавра в сфере интернет-технологий путем овладения содержанием
дисциплины «Интернет-технологии в учебном процессе» и способами решения класса
типовых задач, связанных с анализом и представлением электронных образовательных
ресурсов в сетях.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с перспективами развития
интернет-технологий; с классификацией информационных поисковых систем, их общих черт
и особенностей; с технологиями проектирования сайтов; с классификацией и содержанием
информационных
образовательных ресурсов предметной области; с особенностями
представления электронных образовательных ресурсов в сетях; с разработкой фрагментов
сетевых электронных образовательных ресурсов для профессиональной деятельности; с
использованием образовательных ресурсов в разнообразных формах образовательного,
самообразовательного процесса и аттестации в обучении; с планированием и
прогнозированием профессиональной деятельности с применением информационных
ресурсов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лабораторных занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Табачук Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и
информационных технологий
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Индивидуальный подход к детям с проблемами в развитии в процессе
воспитательной работы
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.5.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «педагогики».
Цели освоения дисциплины – заключается в том, чтобы способствовать становлению
педагогической культуры студентов, расширению научного кругозора будущих
специалистов, повышению качества их теоретической подготовки к педагогической
деятельности.
Содержание дисциплины: особенности познавательной деятельности, эмоционально–
волевой сферы личности детей с нарушениями общего развития; проблемы их обучения и
воспитания; принципы организации системы коррекционной работы с детьми, имеющие
проблемы в развитии. В связи с этим, логика курса построена таким образом, чтобы
познакомить студентов со спецификой деятельности в процессе воспитательной работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 3 курса.
Составитель: С.В. Шедина., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики

69

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Индивидуальный образовательный маршрут как форма педагогической
поддержки одаренных детей в образовательном учреждении
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «педагогики».
Цели освоения дисциплины – подготовить к осуществлению процесса педагогической
поддержки одаренных детей в образовательном учреждении.
Содержание дисциплины: в условиях модернизации образования каждому педагогу
необходимо на раннем этапе образования уметь выявлять, обучать и воспитывать одарѐнных
и талантливых детей. Отбирать формы и методы педагогической поддержки с одаренными и
высокомотивированными обучающимися; составлять план деятельности с одаренными
детьми в образовательном учреждении. Эти требования являются особо насущными по
отношению к выпускникам академического бакалавриата, для которых профессиональное
образование, в том числе, деятельность педагога профессионального образования является
основным направлением их образовательной программы бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы;
ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 3 курса.
Составитель: Волкова Т.К., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
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Организация учебного исследования
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.5.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «педагогики».
Цель освоения дисциплины заключается в создании условий для осмысления
дидактических основ организации учебного исследования и формирования готовности
руководить познавательной деятельностью обучающихся.
Содержание дисциплины обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с дисциплинами
«Психология», «Теория и методика преподавания», «Педагогика» и является основой для
прохождения производственной (педагогической) практики. Содержание составляют
положения общей педагогики и дидактики. Рассматриваются понятия:
учебное
исследование, исследовательское обучение, парадигмы обучения; формы организации
учебной деятельности, методы обучения; осваиваются способы организации индивидуальной
и коллективной исследовательской деятельности школьников.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-5 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 3 курса.
Составитель: Давыденко В.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой
педагогики
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Проблемы современной семьи и семейного воспитания
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.5.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «педагогики».
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с функциями семьи как
социокультурного института, с проблемами современной семьи, с условиями успешного
семейного воспитания детей.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как семья как исторический феномен;
социальная сущность семьи, типы семей; функции семьи; источники проблем современной
семьи; условия успешного воспитания детей в семье; взаимодействие семьи со школой и
другими образовательные организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-5 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 3 курса.
Составитель: Семенова Н.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
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Личностный рост студента-вожатого в детском оздоровительном лагере
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «педагогики».
Цели освоения дисциплины – подготовка вожатых для работы в детских оздоровительных
лагерях.
Содержание дисциплины: Психолого-педагогические основы деятельности вожатого.
Возрастные, психолого-педагогические особенности детей и подростков; особенности
социально-педагогического сопровождения и организации работы с детьми различных
социальных категорий, в т. ч. группы социального риска. Психолого-педагогическая
концепция малой группы: классификация групп; малая группа; референтная группа.
Развитие личности подростка в коллективе; этапы развития личности в коллективе.
Лидерство в подростковом коллективе: типология лидерства, официальная и неофициальная
структура коллектива. Стили руководства. Профессиональная этика вожатого.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-5 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 3 курса.
Составитель: Давыденко В.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой
педагогики
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы специальной психологии
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «психологии».
Цели освоения дисциплины – содействие становлению базовой профессиональной
компетенции бакалавра посредством ознакомления с основными направлениями развития
специальной психологии, раскрывающими закономерности психологии труда учителя в
работе с детьми, имеющими различные нарушения в психическом развитии; обеспечение
деятельности таких учащихся в общеобразовательном пространстве.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием следующих
аспектов: причины и виды нарушений развития, классификация дефектов; особенности детей
и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата; основные виды
нарушения речи и общения у детей и подростков; нарушения интеллектуального развития;
дети со сложными дефектами развития; нервно-психические отклонения развития и
особенности социализации детей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ПК – 1 – готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК – 5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология творчества и одаренности
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «психологии».
Цели освоения дисциплины – содействие становлению базовой профессиональной
компетенции бакалавра посредством раскрытия сущности творчества и творческой
деятельности и разных уровней одарѐнности у учащихся разных возрастов, а также
овладение различными способами развития творчества и проявления одарѐнности у детей на
разных возрастных этапах в процессе осуществления профессиональной педагогической
деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием следующих
аспектов: «Современное состояние психологии творчества в отечественной и западной
психологии», «Понятие творчества, творческой направленности и одарѐнности»,
«Проявление и развитие творчества и одарѐнности на разных возрастных этапах»,
«Выявление и развитие творчества младших школьников».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология готовности личности к самоосуществлению
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.6.3).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «психологии».
Цели освоения дисциплины – раскрыть сущность процесса самоосуществления личности и
направления саморазвития изменяющегося человека в изменяющихся условиях; углубить
представления о целостности человека как выражения самоосуществления; развить
мотивацию студентов к саморазвитию как направлению самоосуществления; выявить
рефлексивные возможности образовательной среды вуза в процессе осмысления студентами
основных компонентов готовности личности к самоосуществлению; систематизировать
знания студентов о культуре как поле проявления самоосуществляющегося человека; развить
умения определять степень собственной готовности к самоосуществлению в дальнейшей
жизни средствами диагностического инструментария.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как самоосуществление как процесс,
как результат и как направление саморазвития изменяющегося человека в изменяющихся
условиях; целостность человека как выражение самоосуществления; саморазвитие как
направление
самоосуществления;
культура
–
условие
и
поле
проявления
самоосуществляющегося человека; ценностный компонент готовности личности к
самоосуществлению; креативный компонент готовности личности к самоосуществлению;
когнитивный компонент в структуре готовности личности к самоосуществлению;
мотивационно-целевой и эмоциональный компоненты готовности личности к
самоосуществлению; механизмы реализации основных компонентов готовности к
самоосуществлению в профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-5 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:

4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология здоровья
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.6.4).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «психологии».
Цели освоения дисциплины – получение знаний о психологических основах здоровья как
системного понятия (факторах физического здоровья в условиях гармонизации
психологической устойчивости личности; здоровья профессионала и его взаимосвязь с
образом «Я», а также сохранения здоровья в условиях экстремальной жизнедеятельности),
эффективных способах сохранения, развития и поддержания здоровья на биологическом,
психологическом и социальном уровнях.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы как современное состояние проблемы
здоровья; понятие о здоровье; экология и здоровый образ жизни; внутренняя картина
здоровья и еѐ связь с самооценкой образа «Я»; здоровая личность; профессиональное
здоровье и его характеристика; психология стресса и его влияние на здоровье человека;
профессиональное выгорание; психология долголетия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-5 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные методы психодиагностики в обучении
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.6.5).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «психологии».
Цели освоения дисциплины – подготовка студентов к проведению диагностических
обследований личности учащегося в целях оптимизации процесса обучения.
Содержание дисциплины: В курсе
изложены методологические основания
психологического исследования, дана классификация и характеристика эмпирических
методов. Рассматривается процедура и организация психологического эксперимента,
способы контроля переменных, схемы экспериментальных планов. Отдельный раздел курса
посвящен социально-психологическим аспектам взаимодействия преподавателя и учащегося
в процессе проведения эмпирических исследований.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-5 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология профессионального развития
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.6.6).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой «психологии».
Цели освоения дисциплины – ознакомление с основными направлениями развития
профессиональной деятельности; овладение понятийным аппаратом, раскрывающим
основные закономерности психологии профессиональной деятельности, в частности, труда
учителя; создание для студентов условий овладения теоретическими основами становления
профессиональной деятельности и возможности интериоризации ключевых понятий, идей,
установок изучаемого курса в практику деятельности студентов-педагогов;
организация практической части деятельности студентов, позволяющая развивать и
закреплять у них навыки использование диагностических методик, направленных на процесс
изучения субъективных и объективных факторов развития профессиональной деятельности,
составление программ по управлению развитием профессиональной деятельности и ее
коррекции, а также сформировать навык психологического анализа становления
профессионала; обращение внимания студентов в ходе обучения психологии
профессиональной деятельности на рефлексию собственных профессиональных установок,
стратегий поведения и способов организации общения, а также побуждение их к поиску
наиболее эффективных средств и способов по развитию профессионально-нравственных
навыков труда.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы как человек и профессия в
современном социуме; профессиональное самоопределение и профессиональная
идентичность как психологическая проблема; профессиональное самосознание; сознательное
и бессознательное в выборе профессионального пути; профессиональные перспективы:
влияние социальных условий, личностных особенностей и карьерных ориентаций;
мотивационные факторы эффективности трудовой деятельности; профессиональное
развитие в контексте жизненного пути и психического развития человека-профессионала;
понятие и оценка успешности в профессиональной деятельности; психологическая
особенность профессиональной нравственности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-5 – способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических
заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по
подгруппам); активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников;
подготовка и презентация докладов).
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
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2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
4 часа практических занятий;
62 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – летняя сессия 2 курса.
Составитель: Долгих Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Игровые методы обучения и воспитания
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов профессиональных компетенций в
области игровых методов обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: игра как ведущий вид
деятельности дошкольников, классификация игр, структура игры, руководство взрослым
игровой деятельностью детей, формирование у детей навыков взаимодействия в игре.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практические занятия;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – летняя сессия 3 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Техники и технологии игровой деятельности
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов профессиональных компетенций в
области техники и технологий игровой деятельности дошкольников.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы: фундаментальные научные
исследования в теории и практике развития игровой деятельности дошкольников, техники и
технологии организации игровой деятельности детей, возрастные и индивидуальные
особенности организации игровой деятельности детей дошкольного возраста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практические занятия;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – летняя сессия 3 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Детская литература
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.8.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой литературы и журналистики
Цели освоения курса – формирование у студентов целостного представления о детской
литературе и ее значении в профессиональной деятельности дошкольного педагога.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как детская литература как учебная
дисциплина, приключенческая литература и фантастика, исторические жанры, научнопознавательные книги о природе, о животных и растениях, о машинах и вещах, научнохудожественная детская книга, юмористические произведения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
8 часов практические занятия;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – зимняя сессия 3 курса.
Составитель: Струк А.А., старший преподаватель кафедры литературы и журналистики
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

История развития детской литературы
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.8.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой литературы и журналистики
Цели освоения курса – формирование у студентов системных представлений о истории
детской литературы.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: устное народное творчество для
детей и в детском чтении, возникновение и развитие детской литературы в России,
творчество и произведения русских писателей первой половины XIX века, основные
тенденции развития детской литературы во второй половине XIX века, детская литература
конца XIX в. начала XX в.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
8 часов лекций;
8 часов практические занятия;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – зимняя сессия 3 курса.
Составитель: Струк А.А., старший преподаватель кафедры литературы и журналистики
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Педагогические технологии работы с детьми с нарушениями поведения
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.9.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – ознакомление студентов с педагогическими технологиями в работе с
детьми с нарушениями поведения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как психолого-педагогическая
диагностика нарушений поведения у дошкольников, технологии работы с детьми с
нарушениями поведения, роль родителей и специалистов в преодолении нарушений
поведения у дошкольников.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практические занятия;
126 часов самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Калугина Н.А., д.п.н., профессор кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Педагогические технологии работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.9.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности использовать в своей
профессиональной деятельности педагогические технологии работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: понятие о психологопедагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья: основы,
цель, задачи, виды и направления; педагогические технологии работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и их родителями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практические занятия;
126 часов самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Калугина Н.А., д.п.н., профессор кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Практикум по выразительному чтению
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – сформировать у студентов системное представление о культуре
выразительного чтения и методиках, технологиях ее реализации в дошкольных
образовательных учреждениях.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: выразительное чтение как
художественная деятельность, законы речи, основные принципы выразительного чтения,
средства выразительности устной речи, подготовка к исполнению литературных
произведений, основы составления сценариев спектаклей, утренников для детей разных
возрастных групп, инсценирование, выбор произведения для инсценирования, подготовка
детей к исполнению роли.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практические занятия;
126 часа самостоятельная работа
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Астафьева М.А., преподаватель кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Практикум по изобразительной деятельности
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – изучение практической деятельности по изобразительному
искусству и художественной деятельности, основных видов детской изобразительной
деятельности, выработке навыков анализа творческой деятельности ребенка
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: различные виды художественноэстетического развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО,
формирование осознанного восприятия произведений искусства, развитие детского
творчества, учет возрастных особенностей детей при проведении занятий по художественноэстетическому развитию в разных возрастных группах ДОО.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
2 зачетные единицы;
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практические занятия;
126 часа самостоятельная работа
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Астафьева М.А., преподаватель кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Психолого-педагогический практикум
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.11.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов умения ориентироваться в современных
формах и методах работы педагога, а также практическое овладение методиками
диагностики познавательных процессов и личностного развития дошкольников.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: психолого-педагогический
практикум как предмет изучения, его задачи и методы, психолого-педагогические методики
диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального опыта,
этические нормы и правила работы педагога-психолога , формы психолого-педагогической
деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
8 зачетных единиц;
288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
28 часов практических занятий;
252 часа самостоятельная работа
зачет – летняя сессия 4 курса
экзамен – зимняя сессия 5 курса.
Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Развитие коммуникативных способностей дошкольников
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.11.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – освоение студентами технологий развития коммуникативных
способностей дошкольников.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: теоретические основы развития
коммуникативных способностей дошкольников, технологии развития коммуникативных
способностей дошкольников в различных видах деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
8 зачетных единиц;
288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
28 часов практических занятий;
252 часа самостоятельная работа
зачет – летняя сессия 4 курса
экзамен – зимняя сессия 5 курса.
Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Развивающие технологии обучения детей дошкольного возраста
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.12.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов целостного представления о
развивающих технологиях обучения детей дошкольного возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: понятие "технология" в теории и
практике образования, требования к организации педагогической деятельности с
использованием современных технологий обучения детей, планирование деятельности по
организации процесса обучения с использованием развивающих технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Основы сенсорного и умственного развития дошкольников
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.12.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов профессиональных компетенция,
направленных на овладение основами сенсорного и умственного развития детей
дошкольного возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы как: теоретические основы сенсорного
и умственного развития детей дошкольного возраста, организация сенсорного развития детей
в ДОУ, требования к организации педагогической деятельности по умственному развитию
детей дошкольного возраста, организация умственного развития в ДОУ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Профилактика профессионального выгорания педагога
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.13.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – познакомить студентов с психологическими технологиями,
направленными на профилактику профессионального выгорания педагога.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как эмоциональное выгорание как
психологический синдром, симптомы и факторы эмоционального выгорания, методы
диагностики и коррекции состояния эмоционального выгорания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Сопровождение профессионального развития педагога
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.13.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов мотивации и готовности к
профессиональному развитию и совершенствованию.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как сущность профессионального
развития и саморазвития, основные характеристики, значимость саморазвития в жизни и
деятельности педагога, сопровождение профессионального развития педагогов , направления, цели,
основные этапы сопровождения профессионального развития и саморазвития педагогов дошкольного
образования .

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования

94

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Развитие речи аутичных детей
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.14.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности осуществлять коррекционноразвивающую работу по развитию речи аутичных детей.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как причины, механизмы,
клинические варианты, симптоматика и структура дефекта при аутизме, психологопедагогическая характеристика детей из каждой четырех групп с аутизмом (по
классификации Никольской О.С.), причины и проявления речевых расстройств в структуре
аутизма, задачи, этапы, направления логопедической работы по развитию речи аутичных
детей, формирование невербальных форм коммуникации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Добромиль Я.Ю., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Арт-методы оказания помощи лицам с ограниченными возможностями
здоровья
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.14.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности использовать арт-методы в
профессиональной деятельности, направленной на оказание помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как : арт-терапия и ее коррекционное
и терапевтическое воздействие, арт-терапия в системе психокоррекционной помощи детям с
ОВЗ, арт-терапевтические методики в дошкольном образовательном учреждении.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Логопедическая работа с детьми раннего возраста
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.15.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности осуществлять
логопедическое сопровождение детей раннего возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как закономерности и нормативы
развития речи детей в раннем возрасте, понятие о "эпикризных периодах" в развитии речи;
понятие о "задержке речевого развития" (ЗРР), степени выраженности ЗРР у детей раннего
возраста, психолого-педагогическая диагностика психоречевых функций у детей раннего
возраста; направления и содержание логопедической работы по преодолению задержки
речевого развития в раннем возрасте .
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Галкина Н.А., преподаватель кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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Логопедическая работа с детьми с отклонениями в развитии
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.15.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности осуществлять
логопедическое сопровождение детей с отклонениями в развитии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как модально-специфические
закономерности развития речи детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, с интеллектуальной недостаточностью и задержкой психического развития;
направления, содержание и специальные условия логопедического сопровождения детей с
различными отклонениями в развитии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Галкина Н.А., преподаватель кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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Нарушения речи у детей с сенсорной и интеллектуальной
недостаточностью
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.16.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов системы знаний о нарушениях речи у
детей с интеллектуальной и сенсорной недостаточностью.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как нарушения речи в структуре
дефекта детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с
интеллектуальной недостаточностью и задержкой психического развития; организация
диагностики и коррекции нарушений речи детей с сенсорной и интеллектуальной
недостаточностью в общих и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Ларина Е.А., к.п.н, доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.16.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности реализовывать психологопедагогическую диагностику детей с речевыми нарушениями.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как этапы, направления и специфика
психолого-педагогической диагностики когнитивных функций, эмоционально-волевой и
личностной сфер, коммуникативной сферы детей с различными формами речевых
нарушений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Актуальные проблемы воспитания и развития детей раннего возраста
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.17.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – ознакомление студентов с актуальными проблемами воспитания и
развития детей раннего возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как направления и содержание
воспитания и развития детей раннего возраста: формирование предметной деятельности,
познавательно-речевое развития, развитие процессуальной игры, художественноэстетическое развитие.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
зачет – летняя сессия 4 курса.
Составитель: Бут О.В., преподаватель кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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Воспитание и обучение детей раннего возраста
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.17.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности реализовывать воспитание и
обучение детей раннего возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как организация педагогической
работы в период адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению, физическое
развитие и охрана здоровья детей раннего возраста , социально-личностное развитие ребенка
раннего возраста, познавательно-речевое развитие ребенка раннего возраста, художественноэстетическое развитие ребенка раннего возраста, организация взаимодействия педагогов и
семьи по воспитанию детей раннего возраста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
зачет – летняя сессия 4 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.18.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – ознакомление студентов с методическими подходами к обучению и
воспитанию дошкольников с использованием здоровьесберегающих технологий.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические аспекты
здоровьесбережения, здоровьесберегающие основы использования педагогических
технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – зимняя сессия 4 курса.
Составитель: Лазарева Л.П., д.п.н., профессор кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования
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Проблемы здоровьесбережения участников образовательного процесса
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.18.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – приобретение студентами специальных знаний и компетенций в
области проблем здоровьесбережения участников образовательного процесса.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основы науки о здоровье;
здоровье и факторы, его определяющие; факторы риска возникновения заболеваний;
здоровьесберегающие технологии в образовании, направления здоровьесберегающей
деятельности образовательного учреждения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
6 часов лекций;
10 часов практических занятий;
126 часов самостоятельная работа
экзамен – зимняя сессия 4 курса.
Составитель: Лазарева Л.П., д.п.н., профессор кафедры теории и методики педагогического
и дефектологического образования

104

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Технология организации опытно-исследовательской деятельности
дошкольников
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.19.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности реализовывать технологии
опытно-исследовательской деятельности дошкольников.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные требования к
организации опытно-исследовательской деятельности дошкольников, формирование и
развитие
природоведческих представлений
и
понятий
посредством опытноисследовательской деятельности детей, формы организации опытно-исследовательской
работы детей в ДОУ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
12 часов практических занятий;
126 часа самостоятельная работа
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Организация проектной деятельности с дошкольниками
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.19.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности организовывать проектную
деятельность дошкольников.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как организация проектной
деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов.
"Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
12 часов практических занятий;
126 часа самостоятельная работа
экзамен – летняя сессия 5 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Организация театрализованной деятельности дошкольников
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.20.1).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов готовности организовывать
театрализованную деятельность дошкольников.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как театрализованная деятельность
детей как разновидность художественно-творческой деятельности: значение, функции,
особенности; этапы театрализованной деятельности, подготовка педагога и детей к
театрализованной игре, использование различных видов театра в возрастных группах ДОУ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы;
144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
12 часов практических занятий;
126 часа самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Технологии формирования читательского интереса ребенка
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Выборная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.9.2).
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования.
Цели освоения дисциплины – вооружить будущих учителей системой методов и приемов
педагогической работы по формированию читательской деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как книга как особый вид учебного
материала; виды книг; содержание и современные методы формирования читательской
деятельности; умения для осуществления профессиональной деятельности в области работы
с книгой.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение
проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач); активные технологии
(подготовка и презентация докладов), практическая работа.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
4 часа лекций;
12 часов практических занятий;
126 часа самостоятельная работа
зачет – зимняя сессия 6 курса.
Составитель: Митина Г.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики педагогического и дефектологического образования
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Учебная практика: по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Практика учебная (Б2.У.1)
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – формирование у студентов целостного представления об
особенностях педагогического взаимодействия воспитателя с детьми дошкольного возраста;
ознакомление с функциями воспитателя в группах детей дошкольного возраста.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- познакомить студентов с особенностями воспитательно - образовательного процесса и
спецификой деятельности воспитателя;
- сформировать у студентов систему первичных профессиональных знаний, умений и
навыков, необходимых для работы в группах дошкольной образовательной организации;
- создать у студентов установки на личностно-ориентированное общение с детьми;
- сформировать у студентов культуру педагогической деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
6 зачетных единиц;
216 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
зачѐт - 3 курс.
Составитель: Гаврищак М.В., старший преподаватель кафедры теории и методики
педагогического и дефектологического образования
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Производственная практика: по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Производственная практика (Б2.П.1)
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса:
– ознакомление c важнейшими видами практической психолого-педагогической и
социально-педагогической воспитательной, оздоровительной – досуговой и творческой
деятельности с детьми в условиях временного летнего загородного, пришкольного,
профильного лагеря, смены, площадки, группы для детей дошкольного возраста в
образовательной организации;
– обеспечение соединения теории и методики воспитания с опытом организации
оздоровительно-досуговой деятельности детей, формирование умения проектировать и
реализовывать воспитательный процесс в летний оздоровительный период, осуществлять
руководство детским коллективом.
Содержание дисциплины:
- ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного лагеря (ДОЛ),
детской образовательной организации (ДОО) или пришкольной площадки;
- ознакомление с системой планирования и организации педагогической деятельности,
особенностями работы педагогического совета в летний оздоровительный период;
- ознакомление с материальным обеспечением педагогического процесса в летний
оздоровительный период;
- овладение умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого,
воспитателя, руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ, ДОО или пришкольной
площадки;
- овладение методикой организации воспитательной, оздоровительной-досуговой и
творческой деятельности детей разных возрастных групп в детском коллективе в процессе
самостоятельной работы в условиях ДОЛ, ДОО или пришкольной площадки;
- овладение технологией подготовки и проведения совместной деятельностью с детьми,
индивидуальных бесед с родителями;
- осуществление культурно-просветительной деятельности в различных еѐ формах.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
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программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единицы;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
зачѐт с оценкой – 4 курс.
Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Производственная практика: педагогическая практика
( в логопедической группе)
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Производственная практика (Б2.П.2)
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса:
- приобретение студентами опыта практической коррекционно – развивающей
деятельности логопеда в ДОУ;
- становление профессиональной направленности личности студентов в диагностикоконсультативной, коррекционно-педагогической, исследовательской и культурнопросветительской профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
- Знакомство с организацией и содержанием коррекционно-педагогической деятельности
логопеда, дошкольного педагога, музыкального работника, педагога-психолога (и др.
специалистов) в процессе сопровождения дошкольников, имеющих речевые нарушения, в
условиях дошкольного образовательного учреждения.
- Практическое овладение навыками логопедического обследования и проведения
логопедических занятий (групповых, подгрупповых, индивидуальных) с дошкольниками с
нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения.
- Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы с воспитанниками
ДОУ, имеющими нарушения речи, с учѐтом специфики образовательной программы и
структуры речевого дефекта.
- Оказание помощи специалистам дошкольного образовательного учреждения в реализации
воспитательной работы, организации коррекционно-развивающего пространства для детей с
речевой патологией, а также в работе с родителями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
ПК - 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
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ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
6 зачетных единиц;
216 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
зачѐт с оценкой – 5 курс.
Составитель: Ларина Е.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Производственная практика: научно-исследовательская работа
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Производственная практика (Б2.П.3)
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса:
- сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной
квалификационной работы, по защите которой государственной аттестационной комиссией
оценивается готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности;
– освоение многофункциональной деятельности воспитателя детей дошкольного
возраста в группах дошкольной образовательной организации.
Содержание дисциплины:
- формирование у студентов профессионального подхода, необходимого для работы в
группах дошкольного возраста;
- формирование установки на личностно-ориентированное общение с детьми
дошкольного возраста;
- применение в педагогической деятельности современных технологий развития и
воспитания детей дошкольного возраста;
- овладение технологией подготовки и проведения совместной деятельностью с детьми,
индивидуальных бесед с родителями;
- осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательновоспитательного процесса в дошкольной образовательной организации;
- овладение технологией моделирования индивидуального образовательного маршрута
ребенка дошкольного возраста и траектории своего профессионального роста и личностного
развития.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ПК - 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
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активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
ПК – 11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единиц;
108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
зачѐт с оценкой – 6 курс.
Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Производственная практика: преддипломная практика
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Производственная практика (Б2.П.4)
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – ведение педагогической деятельности в должности воспитателя, а
так же сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной
квалификационной работы, по защите которой государственной аттестационной комиссией
оценивается готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности.
Содержание дисциплины:
- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при
решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности,
установленном ФГОС ВО;
- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков,
полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать вопросы,
возникающие в практической деятельности;
- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и
написания выпускной квалификационной работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ОПК – 4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования;
ПК - 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
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ПК – 12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
Перечень образовательных технологий: информационные технологии; презентации
методических материалов; на лабораторных занятиях используются компьютеры и
программное обеспечение.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единиц;
108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
зачѐт с оценкой – 6 курс.
Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Государственная итоговая аттестация
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили Дошкольное образование. Логопедия)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Производственная практика (Б2.П.3)
Дисциплина реализуется
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ТОГУ
кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования
Цели освоения курса – итоговая аттестация бакалавра педагогического образования по
профилям «Дошкольное образование. Логопедия».
Содержание дисциплины – защита выпускной квалификационной работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК - 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования Общая
трудоѐмкость составляет
9 зачетных единиц;
324 часа.
Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент кафедры теории и методики педагогического и
дефектологического образования
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