СОДЕРЖАНИЕ
1. Иностранный язык
2. История
3. Философия
4. Современные информационные технологии
5. Математика
6. Безопасность жизнедеятельности
7. Общая психология
8. Возрастная психология
9. Педагогическая психология
10. Социальная психология
11. Специальная психология
12. Клиническая психология
13. Введение в психолого-педагогическую деятельность
14. Педагогика
15. Специальная педагогика
16. Современный русский язык
17. Русский язык и культура речи
18. Основы межкультурной коммуникации
19. Экономика образования
20. Физическая культура
21. Элективные курсы по физической культуре
22. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
23. Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности
24. Невропатология
25. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов
26. Концепции современного естествознания
27. Психолого-педагогическая диагностика
28. Методы психологической диагностики детей в норме и с нарушениями развития
29. Психодиагностика индивидуальных различий
30. Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии
31. Основы информационной культуры и исследовательской деятельности
32. Психолого-педагогическая коррекция
33. Психолого-педагогическая коррекция и развитие познавательной деятельности
34. Психолого-педагогическая коррекция проблем поведения
35. Методы психологической коррекции негативных эмоциональных состояний
36. Основы психотерапии
37. Основы психологического консультирования
38. Психологическая поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья
39. Психология детей с задержкой психического развития
40. Психология лиц с нарушением интеллекта
41. Тифлопсихология
42. Логопсихология
43. Сурдопсихология
44. Психология лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
45. Психология лиц с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения
46. Акмеология
47. Нравственная культура личности
48. Социально-психологический тренинг
49. Тренинг коммуникативной компетентности
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50. Методы арт-терапии
51. Методы сказкотерапии
52. Теория и практика инклюзивного образования
53. Обучение и воспитание одаренных детей
54. Нормативно-правовое обеспечение образования
55. Правовая защита детства
56. Нейропсихология
57. Патопсихология
58. Социальное прогнозирование и проектирование
59. Социальная квалиметрия
60. Психология детей с расстройствами аутистического спектра
61. Психология детей с комплексными нарушениями развития
62. Современные информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
63. Интерактивные методы обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
64. Нейропсихологическая реабилитация
65. Коррекция личностных расстройств
66. Обучение и воспитание детей-сирот
67. Дети в трудной жизненной ситуации
68. Оказание помощи в кризисных ситуациях
69. Безопасность образовательного пространства
70. Основы психосоматики
71. Психология телесности
72. Прикладные аспекты индивидуальной исследовательской деятельности
специального психолога
73. Особые дизайны психолого-педагогических исследований
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина базовой части блока Б1 (Б1.Б.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой методики иностранных языков.
Цель дисциплины: овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как правила грамматики; нормы
употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языковому оформлению устных
и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные способы
работы над языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с помощью которых можно
эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей,
справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых
редакторов и т.д.).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
90 часов лабораторных занятий;
90 часов самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
зачет – 1-3 семестры
экзамен – 4 семестр.
Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры методики
иностранных языков
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний об
основных закономерностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до наших дней, ее культурноисторическом своеобразии и месте в мировой истории; воспитание гражданственности,
толерантности и социальной ответственности студентов, развитие их творческого мышления,
общей и информационной культуры, введению в круг исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, формирование навыков ведения
дискуссии и полемики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история в системе социальногуманитарных наук; основы методологии исторической науки; исследователь и
исторический источник; особенности становления государственности в России и мире;
предпосылки и специфика формирования древнерусского государства; русские земли в ХIII
–ХV вв. и европейское Средневековье; Россия XVI-XVII вв. в контексте развития
европейской цивилизации; Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и
промышленный переворот; мир и Россия на исходе XIX и в начале ХХ века: на пути к
глобальному конфликту; основные тенденции развития мира и СССР в первой половине в.
(1918-1945 гг.); СССР и мир во второй половине ХХ в. (1945-1991 гг.); Россия и мир в конце
XX- начале XXI веке.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
−
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
54 часа практических занятий;
90 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр экзамен – 2 семестр.
Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.3).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – формирование представлений о специфике философии как
способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах исследования; овладение
базовыми философскими категориями, принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как философия, ее предмет и место в
культуре; исторические типы философии; философские традиции и современные дискуссии;
философская онтология; теория познания; философия и методология науки; философская
антропология; социальная философия и философия истории; философские проблемы в
области профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр экзамен – 4 семестр.
Составитель: Маниковская М.А., доктор философских наук, профессор кафедры философии
и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.4).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области
использования средств информационных технологий (ИТ) для решений прикладных задач.
Для освоения дисциплины «Информатика» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплины «Информатика и ИКТ».
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 компетенции:
−
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13).
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лабораторных занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр
Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.5).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний
основ математики.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы
математики; решение задач, выполнение вычислений, распознавание числовых функций;
методы развития образного и логического мышления.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
−
готовность применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36
часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 1 семестр
Составитель: Карпова И.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.6).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности.
Цели дисциплины – формирование компетенций в области безопасности
жизнедеятельности, формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в сфере профессиональной и
интеллектуальной деятельности, в выборе ценностных ориентаций, в обыденном
существовании приобретенные знания, умения и навыки, позволяющие рассматривать
вопросы безопасности в качестве приоритетных.
Содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Объект,
предмет, методология, теория и практика БЖ. Безопасность в различных сферах
жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации, их сущность,
классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Опасные и
чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ГО в мирное и военное
время. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр.
Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7.1.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными проблемами и вопросами
общей психологии, формирование системы знаний, умений и навыков в сфере общей
психологии.
Содержание дисциплины: Характеристика психологии как науки. Актуальные
проблемы современной психологии. Связь психологии с другими науками. Задачи и предмет
современной психологии. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. Методы
психологического исследования. Становление психологии как науки. Развитие зарубежной и
отечественной психологии. Основные направления психологии. Психика и мозг человека.
Строение, функции и свойства центральной нервной системы человека. Понятие о сознании.
Функции и свойства сознания. Структура сознания и его основные психологически
характеристики. Понятие и структура деятельности человека. Деятельностный подход в
психологии. Культурно-историческая концепция развития психики человека. Ощущение:
общее понятие об ощущении, виды и свойства ощущений. Восприятие: основные виды и
свойства восприятия, законы восприятия. Определение и общая характеристика памяти.
Основные процессы и механизмы памяти. Общая характеристика воображения.
Воображение и творчество. Мышление как высшая форма познавательной деятельности
человека. Виды и формы мышления. Особенности творческого мышления. Речь и речевая
деятельность человека. Виды речевой деятельности. Общая характеристика внимания. Воля.
Признаки волевого поведения. Саморегуляция деятельности. Развитие воли. Эмоции и их
виды. Основные функции эмоций. Развитие эмоциональной сферы человека. Мотивационнопотребностная сфера личности. Направленность личности. Агрессия и мотив агрессивности.
Типы агрессивных действий. Общая характеристика способностей человека. Способности и
деятельность. Темперамент. Теории темперамента. Характер человека. Взаимосвязь
характера и темперамента. Типология характеров. Структура характера. Дисгармоничность
развития характера. Акцентуация личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
−
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
−
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль.
экзамен - 1 семестр.
Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7.2.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с
возрастными закономерностями развития человека, познавательной сферы как базы для
развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных
компетенций.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: особенности возникновения и
становления возрастной психологии как научной теории и социальной практики,
закономерности, категории, принципы и методы возрастной психологии, особенности
развития психических процессов у здорового человека, структура личности на разных
возрастных этапах, основные этапы исторического развития возрастной психологии,
особенности психического развития в основных теориях личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
−
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
−
способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
−
готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль.
экзамен - 2 семестр.
Составитель: Кулеш Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7.3.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – вооружение студентов знаниями и умениями, необходимыми для
организации
эффективного
учебно-воспитательного
процесса,
обеспечивающего
поступательное развитие познавательной и личностной сфер учащихся, а также развитие у
студентов психолого-педагогического мышления.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: основные понятия
педагогической психологии, закономерности, факты и феномены познавательного и
личностного развития человека в процессах обучения и воспитания, основные теории и
концепции педагогической психологии, предмет и специфические методы психологопедагогического исследования и обследования, основные области практических приложений
психолого-педагогических знаний, функции педагогического психолога и психолога
образования в решении комплексных проблем проектирования, экспертизы и коррекции
образовательных сред разного уровня и организации психологической помощи субъектам
образовательного процесса, история развития и современное состояние различных
направлений педагогической психологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
− готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
−
способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6);
−
готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль.
экзамен - 2 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7.4.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области социальной
психологии.
Содержание дисциплины: Предмет и задачи социальной психологии. Её место в системе
наук. Развитие отечественной и зарубежной психологии. Методы социальной психологии.
Методы исследования личности в социальной психологии. Психодиагностика различных
аспектов функционирования малых групп. Методы изучения общения. Основные
теоретические концепции современной социальной психологии. Социальные роли личности.
Социальные установки и стереотипы личности. Социальный статус личности. Факторы и
этапы социализации личности. Механизмы и направления социализации личности. Семья как
институт социализации. Общение. Структура, функции и виды общения. Общение как
коммуникация. Перцептивная сторона общения. Общение как интеракция. Понятие
каузальной атрибуции. Барьеры и аффекты в общении. Проблема оптимизации общения.
Общая характеристика группы: понятие, признаки функции групп. Малая группа: понятие,
типы, структура. Конформизм и групповые давления в малой группе. Развитие малой
группы: подходы, концепции. Характеристика больших групп. Массовые явления в больших
группах. Особенности конфликтов в больших и малых группах. Прикладные значения
социально-психологических исследований.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль.
экзамен - 3 семестр.
Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7.5).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений и дизонтегенезе как варианте развития человека, его закономерностях и
причинах; личностной готовности к организации психолого-педагогического сопровождения
лиц с ОВЗ на всем протяжении их жизни; воспитание у будущих дефектологов личностноориентированного подхода к решению вопросов интеграции учащихся с ОВЗ в
образовательную среду; формирование умений и навыков самостоятельного анализа
интеграционных процессов, исследования психолого-педагогических проблем; выработка у
студентов основных практических умений разработки и реализации программы
коррекционной работы в системе образования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретико-методологические
основы специальной психологии как области психологической науки и практики,
межсистемных и внутрисистемных связях; истории дефектологии и актуальных проблемах
на современном этапе развития общества; понимании структуры дефекта и основных
принципах и подходах к его преодолению.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
−
способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
−
готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34);
−
способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36
часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 3 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7.6.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование психологического и клинико-психологического
понимания и мировоззрения, компетенций в области клинической психологии.
Содержание дисциплины: предмет, содержание и задачи клинической психологии в
системе медицинских и психологических наук; теоретические проблемы клинической
психологии; история развития клинической психологии в России и за рубежом; основные
методы клинической психологии; нарушения психической деятельности, патологии
личности и характера; психологические основы психокоррекции и психотерапии;
психологические основы
реабилитации; психологические основы психогигиены и
психопрофилактики; медико-психологическая экспертиза.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10)
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35);
− способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
18 часов контроль.
экзамен - 4 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.7.7.).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели дисциплины: вооружение бакалавров первоначальными знаниями о сущности и
специфике психологии как науки и профессиональной деятельности психолога в системе
образования; создание у обучающихся установки на овладение глубокими теоретическими
знаниями и профессионально-педагогическими умениями и навыками; осознание
многосторонности и неисчерпаемости внутреннего мира человека и сложности его душевной
жизни; развитие интереса к профессии психолога.
Содержание дисциплины:Профессия и ее роль в жизни человека. Профессионально важные
качества. Понятие о профессиограмме и психограмме. Профессионализм и
профессиональная компетентность. Соотношение академической (научной), житейской и
практической психологии. Значение рефлексии в жизнедеятельности психолога. Рефлексия
как основание личностно-профессионального самосовершенствования психолога. Основные
направления деятельности современного психолога (исследовательская деятельность,
практическая
деятельность,
преподавательская
деятельность,
организаторская
(управленческая) деятельность). Психодиагностика как одно из направлений практической
психологии. Содержание психологической помощи в процессе психологической коррекции.
Характеристика психологического консультирования как вида психологической помощи.
Особенности психотерапии как вида психологической помощи. Понятие о службе
психологической помощи. Основные качества профессиональной деятельности
квалифицированного психолога.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
− готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной
области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
− способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
− способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 1 семестр.
Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины –формирование систематизированных знаний о
закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в
различных учреждениях системы образования, представлений о сущности педагогической
деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях к
педагогу.
Содержание
дисциплины
охватывает
такие
вопросы,как
основные
этапы
развитияпедагогической теории и практики в исторической ретроспективе, особенности
современного этапа развития образования; предмет и задачи педагогики, ее структура;
основные педагогические категории; методы и логика педагогического исследования,
особенности его организации..
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4).
Перечень образовательных технологий: лекции,практические занятия;самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6зачетных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36
часов лекций;
72 часа практических занятий;
108часов самостоятельной работы студентов;
экзамен –1 и 2 семестр.
Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.8.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов личностной
готовности к реализации коррекционной работы в системе общего и специального
образования и её места в профессиональной деятельности дефектолога; воспитание у
будущих специалистов личностно-ориентированного подхода к решению вопросов
интеграции учащихся с ОВЗ в образовательную среду; формирование умений и навыков
самостоятельного анализа интеграционных процессов, исследования психологопедагогических проблем; выработка у студентов основных практических умений разработки
и реализации программы коррекционной работы в системе образования.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: теоретико-методологические
основы коррекционной работы в системе общего и специального образования; технологии
организации коррекционной работы в системе образования. предмет и задачи специальной
педагогики, ее структура; методы и логика педагогического исследования, особенности его
организации в сфере дефектологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
−
готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
−
способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными
и интеллектуальными особенностями (ПК-33);
−
способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического
развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37);
−
способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36
часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 2 семестр.
Составитель: Долгих Н.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.9).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой русского языка и издательского дела.
Цели освоения дисциплины – сформировать у студентов лингвистическую
компетентность, включающую в себя знание современного русского языка в теоретическом
освещении и прикладные умения лингвистического анализа.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением языковых
единиц как элементов единой системы; освоение законов фонемно-фонетического строя
языка, лексического, морфологического, синтаксического; изучение принципов русской
графики и орфографии; лингвистический анализ с точки зрения синхронии и диахронии.
Знакомство с актуальными направлениями современного русского языка. Освоение методов
исследовательской и практической деятельности в филологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
−
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет : 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 1 семестр.
Составитель: Приходько В.К., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и издательского дела
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.10).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой русского языка и издательского дела.
Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским
литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах
функционирования языка письменной и устной его разновидностях.
Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в
общеобразовательной школе. Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как
теоретическое основы культуры речи и базовую понятийно-терминологическую систему
дисциплины; основные типы языковых норм в диахронии и синхронии; основные типы
речевых ошибок; коммуникативные характеристики речи; требования к речевому поведению
в различных коммуникативных ситуациях; нормы и приемы анализа речевого поведения
учителя; коммуникативные функции речевого этикета; жанры общения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
−
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18
часов лекций;
36
часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр.
Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и издательского дела
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.11)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой литературы и журналистики
Цель дисциплины – ознакомление со спецификой культурологического знания, как
интегративной формы рефлексии гуманитарных знаний, и проблематикой межкультурного
взаимодействия на современном этапе.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением особенностей
функционирования системы культуры, коммуникативной проблематики взаимодействия
человека и культуры, межкультурного взаимодействия. виды общения, основные
коммуникативные качества речи, а также: сущность литературной нормы, её основные
разновидности, основные типы лингвистических словарей, правила речевого этикета, нормы
профессионального общения;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
−
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
−
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
−
способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр.
Составитель: Рудь Н.П., кандидат культурологии, доцент кафедры литературы и
журналистики
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.12).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цель дисциплины: развитие компетентности студентов в сфере образования в привлечении
и рациональном распределении ресурсов для достижения целей образовательного
учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.
Содержание дисциплины: законодательные основы сферы функционирования РФ; понятие
системы образования и образовательного процесса, образовательные организации;
некоммерческая организация как вид образовательного учреждения; автономия
образовательного учреждения: экономическое содержание конкретной реализации;
источники финансирования образования
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 семестр.
Составитель: Давыдов О.Б., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.Б.13).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности.
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и готовности
использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки к профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия о физической
культуре человека и общества, ее истории и роли в формировании здорового образа жизни;
физиологические основы физического развития личности; социально-психологические
основы физического развития и воспитания личности; особенности эффективного
выполнения двигательных действий, воспитание физических качеств, для занятий по
различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
- готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
72 часа практических занятий;
зачет - 3 семестр.
Составитель: Колесникова А.П., старший преподаватель кафедры теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о закономерностях развития
структуры и проявления физиологических функций организма на разных возрастных этапах, о
способах сохранения и укрепления здоровья учащихся и основных гигиенических
требованиях к организации учебно-воспитательного процесса детей и подростков в том числе
с ОВЗ.
Содержание дисциплины: закономерности
онтогенетического развития сенсорных,
моторных и висцеральных систем организма; механизм нейрогуморальной регуляции всех
функций; принцип целостности организма, критерии определения биологического возраста;
особенности морфофункционального развития лиц с ОВЗ; основные гигиенические
требования к организации учебно-воспитательного процесса детей и подростков в том числе
с ОВЗ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет : 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
экзамен - 1 семестр.
Составитель: Ищенко И.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой биологии, экологии и химии.
Цель дисциплины: расширить и углубить знания об основных закономерностях развития и
функционирования нервной системы как базы для формирования психических механизмов и
механизмов организации адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза.
Содержание дисциплины: Онтогенез и филогенез нервной системы; строение и принцип
работы нейрона и синапса; строение и функциональное значение различных отделов
центральной нервной системы; о регулирующих системах организма и их взаимодействии;
возрастные особенности функционирования мозга ребенка; нейрофизиологические
механизмы
высших
психических
функций;
нейрофизиологические
механизмы
восстановления и компенсации утраченных функций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции:
− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет : 3 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 3 семестр.
Составитель: Ищенко И.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии,
экологии и химии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕВРОПАТОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.3).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины: сформировать у студента правильное представление о структуре
дефекта с анатомических и функциональных позиций; заложить понимание степени
выраженности патологических проявлений в зависимости от морфологической и
функциональной завершенности; созревания спинного и головного мозга к моменту
действия патогенного фактора; акцентировать внимание студента на особенностях
функциональных и органических поражениях нервной системы в детском возрасте.
Содержание дисциплины: Строение нервной ткани, строение и принцип работы спинного
мозга, головной мозг, болезни нервной системы, основные неврологические синдромы,
синдромы двигательных нарушений, речевые нарушения, синдромы чувствительных
нарушений, нарушение слуха и зрения, физиология нервной системы, особенности развития
аномального ребенка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35);
− способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная
работа студентов; практикумы, тренинги, консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет : 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часов практических занятий;
52 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен - 5 семестр.
Составитель: Костырева Ю. Ю., преподаватель кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРАВ ИНВАЛИДОВ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – состоит в овладении студентами знаний в области права, в
ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права, как ведущего
института нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности
цивилизации,
правотворческим
и
правоприменительным
процессом,
системой
государственных органов, правами и свободами человека и гражданина (в том числе
инвалида), основными отраслями российского права для развития их правосознания,
правовой, профессиональной культуры и, в последствие – право профессиональной
компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как оно есть основа
социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основы теории государства и
права, ключевые термины и понятия, применяемые в юриспруденции, изучение комплекса
основных
отраслей
российского
права:
гражданского,
административного,
конституционного, трудового, семейного, уголовного, экологического, а также основные
знания в сфере информационного права и защиты государственной тайны.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
−
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
−
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
−
готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
−
способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18
часов лекций;
36
часов практических занятий;
54 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 семестр.
Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.5).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели освоения дисциплины – является формирование целостной современной научной
картины мира через изучение многообразия форм существования материи, выявление
единства закономерностей, определяющих свойства и развитие материальных систем на
разных уровнях организации, а также определение границ естественнонаучных методов в
познании природы и человеческого сознания.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные этапы развития и
парадигмах естествознания, об особенностях современной научной картины мира; иерархия
структурных элементов материи на микро-, макро- и мегауровне; понятие состояния в
естествознании, о динамических и статистических закономерностях, о соотношении порядка
и беспорядка, о принципах самоорганизации материи; природа химических процессов и
причинах различной реакционной способности веществ; взаимосвязь физических,
химических и биологических процессов, определяющих специфику живого на разных
уровнях организации, иметь представление о принципах гомеостаза, воспроизводства и
развития живых систем; многообразие живых организмов как основа структурнофункциональной организации и устойчивости биосферы, взаимодействие живых организмов
между собой и со средой обитания, принципы охраны природы; значение исторических и
социокультурных факторов во взаимодействии естественно-научной и гуманитарной
культуры; представление о биосоциальной природе человека, его месте в системе живой
природы и эволюции планеты, физиологических основах психологии и социального
поведения человека, о гипотезах эволюционного будущего человека и теориях ноосферы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов компетенции:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр.
Составитель: Селеверстова Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6.1)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой психологии
Цели дисциплины:
- ввести студентов в проблематику психолого-педагогической диагностики,
- сформировать базовые понятия в изучаемой области,
- овладение знаниями о принципах и методах психологической диагностики, о
конструировании и апробации методик.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о месте
психолого-педагогической диагностики в системе наук о человеке, ее актуальных проблемах;
целями, задачами, принципами психолого-педагогической диагностики; методами
диагностики и психометрическими требованиями к ним; роли и месте психодиагностических
методик в обследовании ребенка, в том числе с ОВЗ; этическими нормами психологапсиходиагноста; принципами составления программ психодиагностики по заданным
направлениям.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− готовность применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
54 часа практических занятий;
90 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДЕТЕЙ В НОРМЕ И С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов компетенции в области
диагностики различных сторон психической деятельности детей и подростков в норме и с
различными нарушениями психофизического развития.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- место дифференциальной диагностики в проблемном поле психодиагностики;
- психолого-педагогическая диагностика детей и подростков с ОВЗ: цели, задачи,
особенности организации и проведения;
- диагностика детей с различными видами дизонтогенеза: выявление особенностей
познавательной деятельности, личности, межличностных отношений и др.;
- проблема оценки уровня достижений детей и подростков с ОВЗ в различных сферах жизни;
- психологическое заключение и психологический прогноз;
- место психодиагностики развития детей и подростков с ОВЗ в деятельности практического
психолога общего и специального образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35);
− способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
72 часа практических занятий;
108 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр; экзамен - 4 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6.3).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов компетенции в области
диагностики различных сторон психической деятельности детей и подростков.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- психодиагностика как область науки и практики;
- классификация современных диагностических процедур;
- психолого-педагогическая диагностика детей и подростков: цели, задачи, особенности
организации и проведения;
- диагностика познавательной деятельности, личностных особенностей, межличностных
отношений, оценка уровня достижений в различных сферах жизни;
- статистические методы психологии;
- психологическое заключение и его виды;
- место психодиагностики в деятельности практического психолога общего и специального
образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
− готовность применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 4 семестр.
Составитель: Кочеткова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6.4).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об организации и содержании деятельности параллельных служб,
обеспечивающих сопровождение детей и подростков с ОВЗ и месте службы комплексной
медико-психолого-педагогической диагностики и консультации в общей концепции.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− цели, организация, содержание и номенклатурно-правовые документы и нормативные
акты, отражающие организацию деятельности ПМПК;
− организация и содержание диагностической деятельности в рамках работы специалистов
ПМПК;
− технологии консультативной деятельности специалистов ПМПК (разработка прогнозов и
рекомендаций родителям / законным представителям детей и подростков с ОВЗ);
− технологии проведения консилиумов по обсуждению результатов обследования и
выработке рекомендаций к обучению, воспитанию, адаптации, социализации интеграции
лиц с ОВЗ;
− методикой психокоррекционной работы в рамках деятельности специалистов ПМПК;
− самоорганизация деятельности психолога как условие успешного развития личностных и
профессиональных качеств.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35);
− способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 8 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.6.5).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – расширить представления о научном психологическом
знании, учебной и научной психологической деятельности, подготовить студентов к
осуществлению научно–исследовательской деятельности.
Содержание дисциплины: содержание и организационные аспекты процедур поисковоисследовательской деятельности; основы методологии и методики психологопедагогического исследования; работа с различными информационными источниками в ходе
научно-исследовательского поиска; исследовательские методики для решения практических
задач учебного процесса (написание курсовых и выпускных квалификационных работ).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− готовность применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 3 семестр.
Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.1)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой психологии
Цель дисциплины – формирование готовности к применению технологий
психокоррекционной работы с детьми и подростками, в том числе с ОВЗ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением видов
психологической коррекции, целях и задачах психокоррекционной работы; основных
направлениях
в
психокоррекционной
практике;
принципов
составления
психокоррекционных
программ;
требованиях,
предъявляемых
к
психологу,
осуществляющему психокоррекционные мероприятия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
− способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6);
− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
18 часов практических занятий;
36 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 4 семестр.
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование готовности к оказанию консультативной
помощи родителям и педагогам по вопросам коррекции и развития познавательной
деятельности у детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста в норме
и с нарушениями развития.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, раскрывающие:
- теорию психолого-педагогической помощи детям и подросткам с особыми
образовательными возможностями;
- основные принципы организации, планирования и осуществления психологопедагогической работы с детьми, испытывающими трудности в овладении учебным
материалом;
- работу по составлению, модификации и адаптации программ психолого-педагогического
воздействия, направленного на преодоление недостатков развития познавательной сферы
детей и подростков;
- организацию коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с ОВЗ в
зависимости от структуры дефекта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
− способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6);
− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
14 часов лекций;
14 часов практических занятий;
27 асов лабораторных занятий;
70 часов самостоятельной работы студентов;
18 часов контроля.
экзамен - 4 семестр.
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ПОВЕДЕНИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.3).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными техниками коррекции
проблем поведения, применяемых в рамках различных направлений современной
психотерапии..
Содержание дисциплины охватывает вопросы, раскрывающие:
- основные направления современной психотерапии и психокоррекции, имеющие отношение
к преодолению проблем поведения детей и подростков;
- возможности использования психотерапевтических подходов при работе с детьми и
подростками, в том числе с ОВЗ, и членами их семей,
- основные принципы организации, планирования и осуществления психологопедагогической коррекционной работы;
- работу по составлению, модификации и адаптации программ психолого-педагогического
воздействия, направленных на преодоление проблем поведения;
- организацию коррекционной работы с детьми и подростками с ОВЗ в зависимости от
структуры дефекта.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
− способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
54 часа лабораторных занятий;
72 часа самостоятельной работы студентов;
зачет - 4 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
НЕГАТИВНЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.4).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными техниками коррекции
негативных психоэмоциональных состояний у детей и взрослых, применяемых в рамках
различных направлений современной психологии и психотерапии..
Содержание дисциплины охватывает вопросы, раскрывающие:
- понятие негативное психоэмоциональное состояние, его виды и проявления;
- основные направления современной психотерапии и психокоррекции, имеющие отношение
к преодолению негативных психоэмоциональных состояний;
- возможности использования психотерапевтических подходов при работе с детьми с ОВЗ и
членами их семей,
- показания и противопоказания к применению различных психотерапевтических подходов.
- основные принципы организации, планирования и осуществления психологопедагогической коррекционной работы;
- работу по составлению, модификации и адаптации программ психолого-педагогического и
психотерапевтического воздействия;
- показания и противопоказания к применению различных психотерапевтических и
психолого-педагогических подходов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);
− способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
70 часов лабораторных занятий;
73 часа самостоятельной работы студентов;
экзамен - 7 семестр.
Составитель: Новодворский Е.В., старший преподаватель кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.5).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными направлениями
психотерапии на современном этапе, формирование компетенций в области психотерапии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
– основные направления и формы психотерапии;
– значение образа человека для современной психотерапии и психиатрии
– личность психотерапевта.
– психотерапевтические отношения;
– основные направления психотерапии
– семейная психотерапия;
– детская психотерапия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
−
способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
−
способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
41 час лекций;
54 часа практических занятий;
85 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 7 семестр; экзамен – 8 семестр.
Составитель: Рагулина М..В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.6).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными направлениями
психологического консультирования на современном этапе, формирование компетенций в
области психологического консультирования, формирование четкого представления о
сущности консультативного процесса, психодиагностического исследования для
определения ведущей проблемы в русле разных методических подходов и направлений,
стратегической задаче и тактике взаимодействия с клиентом, приемлемой для ее
выполнения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
– общие вопросы психологического консультирования: теоретические основы, цели и задачи,
структурные компоненты;
– проблемы теоретического и методического обеспечения возрастно-психологической
консультативной практики;
– психологическое консультирование в отдельных возрастных периодах детства;
– работа с ребенком и родителями в процессе консультирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
−
способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
−
способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
−
способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников
и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического
развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37);
−
способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
40 часов лекций;
68 часов лабораторных занятий;
108 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 7 семестр; экзамен – 8 семестр.
Составитель: Ситникова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7.7).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование системы научных представлений,
общетеоретических знаний и практических навыков об организации процесса психологопедагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как понятие «психологопедагогическое сопровождение»; основные характеристики современной семьи; стили
семейного воспитания; психолого-педагогическое сопровождение семьи дошкольника;
психологические трудности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ; образовательнопросветительская работа с семьями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующей
профессиональной и специальных компетенции:
− готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области
в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
14 часов лекций;
28 часов практических занятий;
66 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 8 семестр.
Составитель: Трусова Е.А., старший преподаватель кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.8).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о задержанном психическом развитии как варианте онтогенеза, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи детям с ЗПР.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с ЗПР, их проявления в различных видах
деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с ЗПР в процессе обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с ЗПР в образовательную среду дошкольного школьного и
профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с ЗПР;
- социально-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с ЗПР;
- актуальные проблемы психологии детей с ЗПР на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
42 часа практических занятий;
74
часа самостоятельной работы студентов;
зачет – 5 семестр.
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.9).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о психическом недоразвитии и поврежденном развитии как вариантах
онтогенеза, его закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических
умений разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам
с нарушением интеллекта.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
особенности психического развития детей с нарушением интеллекта, их проявления в
различных видах деятельности; учет особенностей психического развития детей с
нарушением интеллекта в процессе обучения и воспитания; интеграции учащихся с
нарушением интеллекта в образовательную среду дошкольного школьного и
профессионального образовательного учреждения; особенности построения педагогического
процесса в условиях общеобразовательного учреждения с учетом психологических
особенностей детей с нарушением интеллекта;
социально-психолого-педагогического
сопровождения лиц с нарушением интеллекта на всем протяжении жизни; актуальные
проблемы олигофренопсихологии на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
40 часов лекций;
40 часов практических занятий;
84 часа самостоятельной работы студентов;
16 часов контроля.
зачет - 5 семестр; экзамен – 6 семестр; курсовая работа – 6 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.10).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о дефицитарном сценарии как варианте развития человека, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам с
нарушением зрения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушениями зрения, их проявления в
различных видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с нарушениями зрения в процессе
обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением зрения в образовательную среду дошкольного
школьного и профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушениями зрения;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями зрения на всем
протяжении жизни;
- актуальные проблемы тифлопсихологии на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часов практических занятий;
52 часа самостоятельной работы.
зачет - 5 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛОГОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.11).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о дефицитарном сценарии как варианте развития человека, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам с
нарушением речи.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушениями речи, их проявления в различных
видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с нарушениями речи в процессе обучения
и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением речи в образовательную среду дошкольного
школьного и профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушениями речи;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями речи на всем
протяжении жизни;
- актуальные проблемы логопсихологии на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 6 семестр.
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СУРДОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.12).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о дефицитарном сценарии как варианте развития человека, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам с
нарушением слуха.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с нарушениями слуха, их проявления в
различных видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с нарушениями слуха в процессе обучения
и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением слуха в образовательную среду дошкольного
школьного и профессионального образовательного учреждения;
- особенности построения педагогического процесса в условиях общеобразовательного
учреждения с учетом психологических особенностей детей с нарушениями слуха;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями слуха на всем
протяжении жизни;
- актуальные проблемы сурдопсихологии на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 6 семестр
Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.13).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений о дефицитарном сценарии как варианте развития человека, его
закономерностях и причинах; выработка у студентов основных практических умений
разработки и реализации программ коррекционной работы в системе помощи лицам с
нарушением функций ОДА.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: особенности психического
развития детей с нарушениями функций ОДА, их проявления в различных видах
деятельности; учет особенностей психического развития детей с нарушениями функций ОДА
в процессе обучения и воспитания; интеграции учащихся с нарушением функций ОДА в
образовательную среду дошкольного школьного и профессионального образовательного
учреждения;
особенности
построения педагогического
процесса
в
условиях
общеобразовательного учреждения с учетом психологических особенностей детей с
нарушениями функций ОДА; социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с
нарушениями функций ОДА на всем протяжении жизни; актуальные проблемы психологии
лиц с нарушениями функций ОДА на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часов практических занятий;
52 часа самостоятельной работы.
зачет - 7 семестр
Составитель: Колесникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.

46

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ПОВЕДЕНИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.14).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об асинхронии как варианте онтогенеза, его закономерностях и причинах;
выработка у студентов основных практических умений разработки и реализации программ
коррекционной работы в системе помощи лицам с нарушением эмоционально-волевой
сферы и поведения.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: особенности психического
развития детей с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения, их проявления в
различных видах деятельности; интеграции учащихся с нарушением эмоционально-волевой
сферы и поведения в образовательную среду дошкольного школьного и профессионального
образовательного учреждения; особенности построения педагогического процесса в
условиях общеобразовательного учреждения с учетом психологических особенностей детей
с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения; социально-психологопедагогического сопровождения лиц с нарушением эмоционально-волевой сферы и
поведения на всем протяжении жизни; актуальные проблемы психологии лиц с нарушением
эмоционально-волевой сферы и поведения на современном этапе развития общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетные единицы; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
40 часов лекций;
40 часов практических занятий;
100
часов самостоятельной работы студентов;
зачет - 7 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой физического воспитания и спорта.
Цели освоения курса – формирование физической культуры студентов и способности
направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает вопросы: общефизическая подготовка бакалавра;
занятия по видам спорта; профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных компетенций:
−
готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
328 часов практических занятий в интерактивной форме.
зачет – 5 семестр.
Составитель: Каргаполов В.П., зав.кафедрой физического воспитания и спорта
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АКМЕОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование готовности студентов к применению знаний и умений в
области акмеологического развития личности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как фундаментальные и прикладные
задачи акмеологии, система акмеологических наук, собственно акмеологические
закономерности развития личности, научные основы развития акмеологии, отражающей
проблему эффективного становления человека во всей совокупности его качеств, акмеология
качества профессиональной деятельности психолога образования, когнитивные и социальноперцептивные закономерности акмеологического развития личности, п едагогическая
акмеология, коррекционная акмеология; акмеологический тренинг: теория, методика,
психотехнологии. Когнитивные и социально-перцептивные закономерности акмеологического
развития личности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часа самостоятельной работы.
зачет - 1 семестр
Составитель: Бехтер А.А, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели 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 охватывает такие вопросы, как: нравственная культура личности,
нравственная свобода личности, нравственная свобода как возможность и способность
нравственного самоопределения, интеллигентность как нравственное качество, достоинство
и честь как выражение ценности и значимости личности, культура моральных чувств,
нравственная культура общения, природа, особенности нравственных конфликтов, смысл
жизни и счастье как высшие социально-нравственные потребности человека,
самовоспитание и его роль в формировании нравственной культуры личности, любовь в
системе нравственной культуры личности, этикет — эстетика поведения и правила хорошего
тона, этикет в развитии общества, роль этикета в регуляции человеческих отношений, этикет
как способ и форма реализации нравственной культуры личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
36 часов практических занятий;
54 часа самостоятельной работы.
зачет - 1 семестр
Составитель: Маниковская М.А., доктор философских наук, профессор кафедры философии
и социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – создание психолого-педагогических условий для овладения новых
знаний в области психологической практики, активизации личностного роста обучающихся,
развития их коммуникативной компетентности.
Содержание дисциплины: Социально-психологический тренинг и специфика его
организации. Организационные этапы тренинга. Обязанности тренера. Роли тренера:
новатор, консультант, проводник идей, руководитель. Принципы работы в группе.
Групповые правила. Условия составления программы тренинга. Феномен творчества и
управление его механизмами. Психологические средства влияния. Открытое и скрытое
психологическое взаимодействие. Цели и причины психологического влияния.
Классификация видов влияния. Определение манипуляции.
Мотивы манипуляторов.
Приемы манипулирования. Иррациональные суждения как способ влияния. Определение
конструктивной критики. Общие характеристики конструктивной критики. Определение
конфронтации. Принятие решения о вступлении в конфронтацию. Фазы конфронтации.
Четыре уровня понимания человека человеком: эмпирический, практический, артистический,
рационалистический. Понятие эмпатии. Методы управления эмоциями. Моделирование
уверенного поведения. Роль обратной связи в процессе общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
− способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
54 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы.
зачет - 1 семестр
Составитель Гончарова Е.В.,, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРЕНИНГ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – создание психолого-педагогических условий для формирования
базовых коммуникативных навыков, необходимых в работе психолога и в обыденном
общении людей, развития коммуникативной культуры и коммуникативной компетентности
студентов.
Содержание дисциплины: Тренинг коммуникативной компетентности и специфика его
организации. Общение. Коммуникация. Стороны общения. Вербальная и невербальная
коммуникация. Агрессия в общении. Организационные этапы тренинга. Обязанности
тренера. Роли тренера: новатор, консультант, проводник идей, руководитель. Принципы
работы в группе. Групповые правила. Условия составления программы тренинга. Феномен
творчества и управление его механизмами. Психологические средства влияния. Открытое и
скрытое психологическое взаимодействие. Цели и причины психологического влияния.
Классификация видов влияния. Определение манипуляции.
Мотивы манипуляторов.
Приемы манипулирования. Иррациональные суждения как способ влияния. Определение
конструктивной критики. Общие характеристики конструктивной критики. Определение
конфронтации. Принятие решения о вступлении в конфронтацию. Фазы конфронтации.
Четыре уровня понимания человека человеком: эмпирический, практический, артистический,
рационалистический. Эмпатия в общении. Методы управления эмоциями. Моделирование
уверенного поведения. Роль обратной связи в процессе общения. Развитие коммуникативной
компетентности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
− способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
54 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы.
зачет - 1 семестр
Составитель: Гончарова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области арт-терапии.
Содержание дисциплины: Теоретико-методологические вопросы арт-терапии. Влияние
искусства на духовный мир личности. Определение арт-терапии. Терминологическое поле
арт-терапии. Достоинства арт-терапии. Цели и задачи арт-терапии. Модель арттерапевтического взаимодействия. Модель арт-терапевтического занятия. История развития
арт-терапии за рубежом и в России. Арт-терапевтический процесс и его описание. Факторы
психотерапевтического воздействия в арт-терапии. Особенности индивидуальной арттерапии. Формы групповой арт-терапии (студийная открытая группа; динамическая
(аналитическая) закрытая группа; тематическая группа). Арт-терапия в системе
психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии. Организация работы
психолога в образовательных учреждениях с применением арт-терапевтических методик.
Применение арт-терапии в работе с детьми и подростками. Арт-терапия в работе с
пожилыми людьми. Арт-терапия в социальной сфере. Практические вопросы арт-терапии.
Виды и формы арт-терапии и их коррекционно-терапевтическое воздействие
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
54 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы.
экзамен - 3 семестр
Составитель: Новикова К.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ СКОЗКОТЕРАПИИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – обучение студентов приёмам и методам работы со сказкой как
средством коррекционно-развивающего взаимодействия.
Содержание дисциплины: Понятие сказкотерапии. Этапы развития сказкотерапии в России
и за рубежом. Особенности использования сказкотерапии. Направления сказкотерапии.
Сказка как источник творчества детей. Функции, значение и роль сказок. Особенности
сказок как народных средств воспитания. Классификация сказок. Классификация
Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, И.В.Вачкова. Художественные сказки. Дидактические сказки.
Психотерапевтические сказки. Психокоррекционные сказки. Медитативные сказки.
Психосказки. Основные приёмы работы со сказками и их особенности: анализ,
рассказывание сказок, переписывание, постановка сказок, сочинение сказок. Возможности
работы со сказкой (использование как метафоры, рисование по мотивам сказки, обсуждение
поведения и мотивов действий персонажа, проигрывание эпизодов, использование как
притчи-нравоучения,
творческая
работа
по
мотивам
сказки).
Структура
сказкотерапевтического занятия. Общие принципы работы со сказками. Этапы
сказкотерапевтического занятия: вхождение в сказку, расширение, закрепление, интеграция,
резюмирование, выход из сказки. Психологический анализ сказок. Компоненты анализа
сказки: энергоинформационное поле, сюжет сказки, линия главного героя, символическое
поле сказки, заключение о конфликтном и ресурсном содержании сказки, определение
перспективных задач. Особенности использования сказкотерапии в работе с детьми данного
возраста. Особенности использования сказкотерапии в работе с подростками. Требования к
организации занятий. Сказкотерапия в работе с родителями и педагогами. Разработка и
защита сказкотерапевтических программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
18 часов лекций;
54 часов практических занятий;
72 часа самостоятельной работы.
экзамен - 3 семестр
Составитель: Новикова К.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.1)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой психологии.
Цель дисциплины – ознакомить студентов с базовыми положениями теории инклюзивного
образования, понятийным аппаратом, научными и методологическими положениями,
выделить схемы моделирования и дать представления об инклюзивном образовании как
важном социокультурном феномене общего и специального образования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными
основами инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
инклюзивное образование как феномен общего специального образования; внедрение
инклюзивного образования детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения:
перспективы и проблемы; методические рекомендации по внедрению инклюзивного
образования детей с ОВЗ в образовательные учреждения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области
в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
− готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
− способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4.2)
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
кафедрой психологии.
Цель дисциплины – познакомить студентов с объективными и субъективными факторами и
условиями интеллектуального и творческого развития, способствовать формированию
компетентности в области обучения и воспитания одаренных детей.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как методологические и историкопсихологические основы психологии способностей,
основные условия и факторы
способствующие и препятствующие развитию способностей у детей. Теории способностей.
Диагностика способностей. Феномен потенциальной одаренности. Специфика обучения и
воспитания одаренных детей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области
в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
− готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
− способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов,
индивидуальные консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
36 часов лекций;
36 часов практических занятий;
72 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 3 семестр.
Составитель: Галактионов И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цели дисциплины – формирование компетенций студентов в области нормативноправового обеспечения образования.
Содержание дисциплины: включает в себя основы теории государства и права, ключевые
термины и понятия, применяемые в юриспруденции, изучение комплекса основных отраслей
российского права: гражданского, административного, конституционного, трудового,
семейного, уголовного, экологического, а также основные знания в сфере информационного
права и защиты государственной тайны. В рамках изучения дисциплины осуществляется
ознакомление студентов с основными принципами и отраслями права как ведущего
института нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности
цивилизации,
правотворческим
и
правоприменительным
процессом,
системой
государственных органов, правами и свободами человека и гражданина, основными
отраслями российского права для развития их правосознания, правовой, профессиональной
культуры и, в последствии – правопрофессиональной компетентности, выработки
позитивного отношения к праву, так как оно есть основа социальной реальности,
наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
− готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области
в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
− готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);.
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часов практических занятий;
52 часов самостоятельной работы.
зачет - 5 семестр
Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТСТВА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.5.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин.
Цель дисциплины – формирование компетенций в области правовой защиты детства.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с обеспечением правовой защиты
детства, в частности, правовой защиты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В
рамках дисциплины изучаются основы теории государства и права, ключевые термины и
понятия, применяемые в юриспруденции, изучение комплекса основных отраслей
российского права: гражданского, административного, конституционного, трудового,
семейного, уголовного, экологического, а также основные знания в сфере информационного
права и защиты государственной тайны.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
− готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области
в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
− готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);.
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
28 часов практических занятий;
52 часов самостоятельной работы.
зачет - 5 семестр
Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
социально-гуманитарных дисциплин
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций
в области нейропсихологии.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− основные понятия и теоретические основы нейропсихологии;
− нейропсихологические симптомы и нейропсихологические синдромы;
− методики нейропсихологического обследования (принципы построения, процедура
обследования, интерпретация результатов);
− специфику синдромного анализа применительно к детской популяции;
− принципы и методы восстановительного обучения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
− способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35);
− способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
40 часов лекций;
40 часов практических занятий;
84 часа самостоятельной работы студентов;
16 часов контроля.
зачет - 5 семестр; экзамен – 6 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПАТОПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков по
патопсихологии, ознакомление с методами клинико-психологической диагностики и
психокоррекции.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
− категориальный аппарат патопсихологии;
− различные виды нарушений психических процессов и личности при психических
заболеваниях;
− патопсихологические симптомы и синдромы;
− специфические методы патопсихологического исследования (принципы построения,
процедура проведения, интерпретация результатов);
− специфика синдромного анализа применительно к детской популяции.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
− способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35);
− способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
40 часов лекций;
40 часов практических занятий;
84 часа самостоятельной работы студентов;
16 часов контроля.
зачет - 5 семестр; экзамен – 6 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование системы знаний об основах научного прогнозирования и
проектирования социальных процессов, овладение методологией прогностических
исследований по выявлению оптимальных путей в достижении социального результата;
развитие навыков применения технологии социального проектирования в будущей
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: социальное прогнозирование и
проектирование как методы научного познания, технологические проблемы и особенности
социального прогнозирования и проектирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
− способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
− способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часов самостоятельной работы.
зачет - 6 семестр
Составитель: Екимова С.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области социальной
квалиметрии
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: генезис и развитие науки
квалиметрии, объект, предмет, цели и задачи квалиметрии как науки, структура
квалиметрии: общая, специальная, предметные квалиметрии, понятийный аппарат науки
квалиметрии, концептуальные основы квалиметрии социальных услуг, понятие «социальная
услуга», проблемы квалиметрии социальных услуг, понятие «качество». качество
социальных услуг, современные подходы измерения качества социальных услуг, методы,
методики определения качества социальных услуг, качество социальных услуг в Российской
Федерации: тенденции и перспективы, стандартизация продукции и услуг, международные
стандарты в области качества услуг, стандарты Российской Федерации в области социальных
услуг и качества социальных услуг.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
− способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
− способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК39).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часов самостоятельной работы.
зачет - 6 семестр
Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.8.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об особенностях развития ребенка с расстройствами аутистического спектра.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с РАС, их проявления в различных видах
деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с РАС в процессе обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с РАС в образовательную среду специального дошкольного
школьного и образовательного учреждения;
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с РАС на всем протяжении
жизни;
- опыт Хабаровского краевого центра помощи детям с ТМНР и РАС.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 6 семестр
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.4.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов системы
представлений об особенностях развития ребенка со сложной структурой дефекта.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как:
- особенности психического развития детей с комплексными нарушениями развития, их
проявления в различных видах деятельности;
- учет особенностей психического развития детей с комплексными нарушениями развития в
процессе обучения и воспитания;
- интеграции учащихся с нарушением комплексными нарушениями развития в
образовательную среду специального дошкольного школьного и образовательного
учреждения (интернальная инклюзия);
- социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с комплексными нарушениями
развития на всем протяжении жизни;
- опыт Хабаровского краевого центра помощи детям с ТМНР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 6 семестр
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.9.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой математики и информационных технологий.
Цель дисциплины: формирование у будущих специальных психологов системы знаний,
умений и навыков в области использования средств информационных технологий (ИТ) как в
образовании, так и для решений прикладных задач.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: основы современных технологий
сбора, обработки и представления информации об особенностях детей с ОВЗ; современные
технологические подходы использования ИКТ в разработке коррекционно-развивающих
программ, методов и приемов коррекционно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ;
программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых
профессиональных задач.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13);
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33).
Перечень образовательных технологий: лекционные и практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 6 семестр
Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.9.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, обеспечивающих
использование интерактивных методов обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание дисциплины: Сущность и содержание активного социально-психологического
обучения. Групповая динамика, межличностные отношения, межличностная ситуация как
характеристики процесса социально-психологического обучения. Классификация методов
активного социально-психологического обучения. Методы активного социальнопсихологического обучения, их назначение, содержание. Принципы активного социальнопсихологического обучения. Техника групповой работы в процессе обучения. Сущность и
содержание игровых методов активного социально-психологического обучения. Игровые
методы активного социально-психологического обучения, их отличия друг от друга.
Ролевые игры: сущность, классификация, методика подготовки и проведения.
Психологические механизмы воздействия деловой игры на личность и коллектив. Методика
подготовки и проведения деловой игры в учебном процессе. Организационнодеятельностные игры: содержательно-методические особенности проведения. Этапы
конструирования деловой игры и их содержание. Методика подготовки и проведения
ролевой игры по развитию коммуникативных и организаторских качеств, по диагностике
личностных качеств. Ситуативно-коммуникативные игры. Социально-психологический
тренинг.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-13);
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 6 семестр
Составитель: Екимова С.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование представлений о задачах и проблемах
нейропсихологической реабилитации, ознакомление студентов с основными методами и
приемами нейропсихологической реабилитации.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия и
теоретические
аспекты
нейропсихологии;
нейропсихологические
симптомы
и
нейропсихологические синдромы; методики нейропсихологического обследования
(принципы построения, процедура обследования, интерпретация результатов); специфика
синдромного
анализа
применительно
к
детской
популяции;
проблемы
нейропсихологической реабилитации, принципы и методы восстановительного обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);
− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34);
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития
и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
42 часов практических занятий;
74 часа самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен – 7 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.10.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование представлений о феноменологии, структуре и динамике
«патологической организации личности», ознакомление студентов с основными методами и
приемами коррекции личностных расстройств.
Содержание дисциплины: Понятия «личностные расстройства», «личностные
психопатологии», «расстройства характера», «аффективные расстройства», «нарушения
поведения». Критерии «патологичности» личностной сферы. Факторы формирования
расстройств личности. Соотношение биологического и социального в природе личностных
расстройств. Проблема личностных расстройств и особенностей индивидуального опыта и
психопатологии. Основные классические и современные психоаналитические концепции
происхождения личностных расстройств. Вопросы диагностики личностных расстройств.
Описательный диагноз, критерии описательной диагностики DSM-IV, МКБ -10.
Описательная и структурная характеристика основных форм и уровней личностной
патологии, в частности симптоматических неврозов и неврозов характера»,
«нарциссической», «пограничной» и «психотической личности». Задачи и принципы
психопрофилактики нервно-психических заболеваний
детей и подростков в
образовательных учреждениях. Общие цели и задачи психотерапии в клинике личностных
расстройств. Виды психотерапии в оказании психотерапевтической помощи людям,
страдающим личностными расстройствами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
− способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);
− готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34);
− способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития
и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
42 часов практических занятий;
74 часа самостоятельной работы студентов;
36 часов контроля.
экзамен – 7 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.11.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в области обучения и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом их
психологических особенностей.
Содержание дисциплины: Характеристика интеллектуального развития детей-сирот.
Проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников детских домов. Развитие
коммуникационных способностей у детей-сирот. Проблемы в общении со сверстниками.
Половая идентификация воспитанников интернатных учреждений. Проблемы нравственного
развития
личности воспитанников детских домов. Дети-сироты и проблемы их
социализации. Последствия психических травм детства (смерть родителей, семья
алкоголиков и наркоманов, подвергшиеся разным видам насилия. Психологические
проблемы депривированных детей. Особенности взаимоотношений детей-сирот с миром
взрослых. Характеристика семейных форм устройства детей-сирот. Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. История развития учреждений
для детей-сирот. Содержание социального воспитания детей-сирот. Современные
образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проблемы воспитания и обучения детей-сирот.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
42 часов практических занятий;
74 часов самостоятельной работы.
зачет - 7 семестр
Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕТИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.11.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, связанных с развитием
способности и готовности оказывать профессиональную помощь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как характеристика трудной
жизненной ситуации, трудные ситуации в жизни детей, нормативные и ненормативные
кризисы в жизни ребенка, содержание психоэмоционального состояния детей, находящихся
в трудных жизненных ситуациях, детский стресс, суицидальное поведение,
посттравматическое стрессовое расстройство, специфика оказания помощи детям,
находящимся в трудных жизненных ситуациях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
− способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
− способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
28 часов лекций;
42 часов практических занятий;
74 часов самостоятельной работы.
зачет - 7 семестр
Составитель: Золотарева С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.12.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с формами, приемами и методами
психологического консультирования человека, находящегося в кризисной ситуации, а также
с основными теоретическими положениями кризисной психологии.
Содержание дисциплины: Понятие экстремальной (чрезвычайной) ситуации. Особенности
психологического
консультирования
в
чрезвычайных
ситуациях.
Экстренная
психологическая помощь в экстремальных ситуациях. Специфика работы психолога в
экстремальных условиях. Техники экстренной психологической помощи. Психогении в
экстремальных ситуациях. Понятие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Специфика психологической помощи пострадавшим от семейного насилия. Основные
правила консультирования жертв сексуального насилия. Принципы помощи жертвам
изнасилования. Специфика психологического консультирования детей, подвергшихся
семейному насилию. Понятие суицидального поведения. Этапы суицидального поведения.
Модели превенции. Общие направления в работе с суицидальными клиентами. Специфика
суицидов у подростков и пожилых людей. Особенности консультационной работы с ними.
Основные темы беседы с лицами, уцелевшими после самоубийства. Цель и основные
правила консультирования человека, перенесшего утрату. Этапы психологической помощи
человеку, перенесшему утрату. Основные стадии консультативной помощи человеку,
перенесшему утрату: исследование, новое понимание, действия. Рекомендации для клиентов,
переживших горе. Основные техники, используемые для работы с утратой.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
−
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
−
способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
−
способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 8 семестр
Составитель: Ситникова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.12.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов, связанных с развитием
способности и готовности осуществлять диагностику безопасности образовательного
пространства, создавать психолого-педагогические условия становления безопасного
образовательного пространства.
Содержание
дисциплины
охватывает
такие
вопросы,
как
характеристика
опасного/безопасного
образовательного
пространства,
возможности
диагностики
безопасности
образовательного
пространства,
психолого-педагогические
условия
становления безопасного образовательного пространства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
−
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
−
способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
−
способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия;
самостоятельная работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 8 семестр
Составитель: Ткач Е.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИКИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.13.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины: рассмотреть основные проблемы психологии в
психосоматике, изучить историю психосоматики, философские и медицинские предпосылки
развития, развить умение распознавать психосоматический тип личности на основе
психодиагностики; владеть методами психологического воздействия.
Содержание дисциплины: история психосоматики, специфические и неспецифические
подходы к пониманию природы психосоматических расстройств, методы исследования в
психосоматике, основные проблемы психологии в психосоматики, значение психосоматики
для общей и клинической психологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);
− способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
39 часов практических занятий;
79 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 8 семестр.
Составитель: Бехтер А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.13.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины: способствовать пониманию современных концепций о связи
телесных феноменов психической реальности личности и способах их обнаружения и
коррекции, использованию системы категорий и методов для решения практических задач в
области оказания психологической помощи;
владению навыками анализа своей
деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для
оптимизации) собственной деятельности и психического состояния.
Содержание дисциплины: Тело как предмет психологии (введение в проблему телесности).
Исторические типы телесности. Исследование телесности в естественнонаучной традиции на
основе принципа объективного подхода. Проблема границ и возможностей. Проблема
«культурного тела»: культурно-историческая концепция Л.С. Выготского как
методологическая основа изучения социализации телесности человека. Сексуальные и
гендерные формы объективизации тела. Болезненные формы объективизации. Телесноориентированные технологии как самостоятельные направления, так и
в разных
направлениях психотерапии. Моральные дилеммы современной телесноориентированной
психотерапии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
− способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12);
− способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными
представителями) (ПК-36).
Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа
студентов; консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
39 часов практических занятий;
79 часов самостоятельной работы студентов;
зачет – 8 семестр.
Составитель: Рагулина М.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.14.1).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – расширить представления о научном психологическом
знании, учебной и научной исследовательской деятельности, подготовить студентов к
осуществлению организационных и содержательных аспектов научно–исследовательской
деятельности в области специальной психологии.
Содержание дисциплины: содержание и организационные аспекты процедур поисковоисследовательской деятельности в сфере специальной психологии; специфика проведения
психолого-педагогического исследования с участием детей и подростков с ОВЗ и членов их
семей; работа с различными информационными источниками в ходе научноисследовательского поиска; исследовательские методики для решения практических задач
учебного процесса (подготовка ВКР к защите).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
−
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
−
готовность применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
−
готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 8 семестр
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСОБЫЕ ДИЗАЙНЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль Специальная психология)
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.14.2).
Дисциплина реализуется на факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
ТОГУ кафедрой психологии.
Цели освоения дисциплины – расширить представления о научном психологическом
знании, учебной и научной исследовательской деятельности, подготовить студентов к
осуществлению организационных и содержательных аспектов научно–исследовательской
деятельности в области специальной психологии.
Содержание дисциплины: содержание и организационные аспекты применения основных и
специальных исследовательских планов в проблемном поле специальной психологии;
использование особых дизайнов поисково-исследовательской деятельности в сфере
специальной психологии: «еx-post-facto», «single-subject research», план дискретных
временных серий, квазиэкспериментальные планы, «introspecto» и пр.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
профессиональных и специальных компетенций:
−
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
−
готовность применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
−
готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная
работа студентов; консультации.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
26 часов лекций;
26 часов практических занятий;
56 часа самостоятельной работы.
зачет - 8 семестр.
Составитель: Чебарыкова С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
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