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Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины –подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и предполагает 

формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения 

Основная задача дисциплины:  

1) формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке.  

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-6 – готовность работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке. 

ОПК-1 –  готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой 

и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц, из них 

600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения 

социально-культурного и профессионального характера, в том числе: терминологическую 

лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ);  

- специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

- стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

- стратегии упрощения информации; 

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад; 

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.); 

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления; 

уметь: 

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 



опыта;  

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой;  

- структурировать профессиональную информацию; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 

- задавать вопросы разного вида для получения информации; 

- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

- собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада; 

- участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

-  сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

-  написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

-  сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; 

-  самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

-  расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

-  навыками публичной речи;  

- языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

- речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

- социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

Краткое содержание дисциплины:  

СЕМЕСТР 1: 

Тема 1. «Портфолио – визитная карточка современного человека» 

Тема 2. «Непрерывное образование (life-long learning) – концепция XI века. Мировые 



тенденции в инклюзивном образовании» 

Тема 3. «Университет как социальный институт» 

Тема 4. «Россия на мировой арене» 

Тема 5. «Англоговорящие страны в Болонском процессе» 

Тема 6. «Иностранный язык в эпоху глобализации» 

2 СЕМЕСТР: 

Тема 1. «Межкультурная коммуникация и современные интернет-технологии в инклюзивном 

образовании» 

Тема 2. «Инклюзивное образования в полиэтнической среде» 

Тема 3. «Российское инклюзивное в образование в европейском контексте» 

Тема 4. «Культурно-исторические традиции в зарубежном образовании» 

Тема 5. «Моя профессия – педагог в сфере инклюзивного образования» 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социальной и образовательной среде» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение аудиовизуальных коммуникаций и медиатехнологий и их 

роли в инклюзивном образовании.  

Задачи курса:  

- приобретение знаний в сфере истории и теории медиа и медиатехнологий, включая 

новые медиа; 

 - осмысление значения (функций) медиакомпетенций в сфере инклюзии;  

- овладение медиатехнологиями, играющими ключевую роль в сфере инклюзивного 

образования;  

- приобретение студентами опыта креативной проективной деятельности в сфере 

федиатехнологий. 

   

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социальной и 

образовательной среде» направлена на формирование следующих компетенций: - 

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК–5); - способность изучать и формировать 

культурные потребности и повышать культурно- образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); - готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: - характеристику основных понятий и подходов в области аудиовизуальных 

коммуникаций и медиатехнологий.  

Уметь: - использовать в сфере инклюзивного образования и в работе с различными 

социальными группами современных медиатехнологий.  

Владеть: - медиатехнологиями в креативной проективной деятельности в сфере 

инклюзивного образования. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Медиа и медийные технологии в инклюзивном образовании. 

Фотография и фотоискусство в инклюзивном образовании. 

Книги и книжное искусство в инклюзивном образовании. 



Интернет-проекты о книгах и чтении в инклюзивном образовании. 

Интернет-ресурсы о культуре и искусстве в инклюзивном образовании. 

Просветительские проекты в инклюзивном образовании. 

Персональные сайты писателей/художников/музыкантов в инклюзивном образовании. 

Музеи мира в инклюзивном образовании. 

Ленд-арт (ландшафтное искусство) в инклюзивном образовании. 

Стрит-арт и инклюзивное образование. 

Медиатехнологии в инклюзивном образовании: возможности и границы. 
 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Диагностика индивидуального развития» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель курса – формирование представлений у студентов о возможностях и 

ограничениях адекватного создания и использования психодиагностического 

инструментария для оценки индивидуального развития.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с основными психодиагностическими методиками в 

рамках объективного, субъективного, проективного подходов;  

2. Сформировать представление о правилах выбора методик для оценки 

индивидуального развития в каждом случае;  

3. Сформировать представление о способах обработки данных 

психодиагностических методик и интерпретации полученных результатов. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины «Диагностика индивидуального развития» студент 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: - использует научно-

обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности, владеет 

современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ПК-2) - способен выбирать и применять методы диагностики в практической работе с 

учетом особенностей ОВЗ детей и подростков (ПК-9). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные психодиагностические методики в рамках объективного, субъективного 

и проективного подходов. 

Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с 

применением психодиагностического инструментария, иметь прочные навыки работы с 

учебной и научной психологической литературой, получить навыки использования 

психодиагностических средств для самостоятельных теоретических и 

экспериментальных психологических исследований. 

 Владеть: способами обработки психодиагностических данных и интерпретации 

психодиагностических результатов. 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Методики диагностики когнитивной сферы дошкольников. 

Методики диагностики когнитивной сферы младших школьников. 

Методики диагностики когнитивной сферы в целях профориентации. 



Методики диагностики нормативных особенностей личности. 

Методики диагностики отклоняющихся особенностей личности. 

Методики диагностики психических состояний. 

Методики диагностики межличностных параметров в группе. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этнопсихология и этнопедагогика» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – ознакомить студентов-психологов с основными понятиями, 

разделами и проблемами этнопсихологии и этнопедагогики, подготовить их к 

профессиональной деятельности в условиях интенсификации межэтнического 

взаимодействия и роста межэтнической напряженности. 

Основные задачи дисциплины:  

1) Освоение студентами основных понятий этнопсихологии и энопедагогики. 

«Вхождение» в проблемное поле данной науки с учетом ее исторического развития и 

современного состояния.  

2) Ознакомление с современными достижениями в области этнопсихологии и 

энопедагогики, теориями ведущих научных школ, знакомства с концепциями смежных 

дисциплин (этнологии, лингвистики, социологии).  

3) Формирование толерантности к представителям других культур и народов, 

осознание и устранение предубеждений и негативных стереотипов.  

4) Формирование у студентов положительной мотивации на использование 

этнопсихологических и этнопедагогических знаний как в прикладных исследованиях, так и в 

практике различных видов помощи тем или иным категориям населения, учет национально- 

психологических особенностей людей в профессиональной деятельности.  

5) Овладение студентами наиболее распространенными методами и методиками 

этнопсихологического и этнопедагогического исследования. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 – умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3);  

ПК-8 - способностью оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса (ПК-8). 

Знать: основные понятия этнопсихологии и этнопедагогики, историю формирования и 

логику развития данной науки, познакомиться с ее теоретическими подходами и 

практическими методами работы, позволяющими диагностировать, прогнозировать и 

подвергать коррекции межэтнические отношения; знать основные принципы изучения 

этнопсихологических особенностей и межнациональных отношений людей. 

 Уметь: разрабатывать программу этнопсихологического и этнопедагогического 



исследования, применять инструментарий к объектам исследований, применять 

профессиональное отношение к сложным процессам, происходящим в современном 

полиэтническом обществе, сформировать умение применять психологический 

инструментарий к объектам этнопсихологических исследований Владеть: системой 

основных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в 

мультикультурном российском обществе и позволяющих избежать этноцентризма в будущей 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы этнопедагогики и этнопсихологии: 

Этнопсихология и этнопедагогика как научные дисциплины. 

Индивид и личность в контексте этнической культуры. 

Межкультурная коммуникация и взаимодействие. 

Практика этнопедагогики и этнопсихологии: 

Этноцентризм, межэтническая напряженность, межэтнические конфликты и межэтническая 

толерантность. 

Религиозные конфликты и религиозная толерантность. 

Методики психолого- педагогической профилактики и коррекции этнических и религиозных 

конфликтов. 
 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия образования и науки» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование мировоззренческо-методологической общенаучной 

компетенции магистра в области образовательной деятельности в системе 

профессионального образования для решения образовательных и исследовательских задач, 

ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в предметной 

области знаний. 

Основные задачи дисциплины:  

1) раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, 

сущности человека и его развитии и показать влияние этих представлений на развитие 

современной педагогики как науки и практики образования;  

2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности в 

гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике образования;  

3) упорядочить методологические основания и структуру организации инновационной 

деятельности в образовании;  

4) овладеть методами получения современного научного знания; активизировать 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.  

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

ответственность за принятые решения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- категориально-понятийный аппарат философии образования;  

- современные концепции естественнонаучного и гуманитарного знания, концепции 

образования, парадигмы в предметной области науки;  

- современные ориентиры развития образования;  

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;  

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира;  

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 



научных исследований;  

- давать обоснования категориально-понятийному аппарату наук;  

- соотносить содержание науки и содержание образования;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных с педагогической деятельностью, расширять и углублять своѐ научное 

мировоззрение;  

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- опытом понимания и использования знания фундаментальных и стыковых прикладных 

разделов философии науки и философии образования;  

- способами проектирования и проведения научных исследований, презентации и апробации 

их результатов;  

- готовностью к работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность). 

Краткое содержание дисциплины:  

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Современная классификация наук  

Смена научных парадигм - закон развития науки 

Методология современной науки и образования 

Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования 

Ценностные аспекты науки и образования 

Философские проблемы становления человека. Системоцентрическая и антропоцентрическая 

парадигмы науки 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным пространством 

Современная стратегия обновления и развития образования 

Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-педагогического исследования 

Природа и функции образовательных инноваций 

Источники научно-педагогического творчества. Организационно- методические условия 

поиска 

Апробация и оформление результатов исследования 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Исследовательская деятельность одаренных детей» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – создание  условий  для  формирования  у  студентов  практико-

ориентированной основы деятельности в решении профессиональных задач  в области 

организации исследовательской деятельности одаренных детей. 

Основные задачи дисциплины:  

1.  Сформировать теоретические представления о  целях, содержании, структуре, 

движущих силах и организационных формах исследовательской деятельности; 

2.  Сформировать  теоретические  представления  об  особенностях  личности  и 

психического развития одаренных детей; 

3.  Создать  условия  для  развития  профессиональных  компетенций  в  области 

организации исследовательской деятельности одаренных детей. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ПК-6 готовностью использовать  индивидуальные  креативные  способности  для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

1. теоретические  основы  организации  исследовательской  деятельности  одаренных детей; 

2. основные  понятия:  исследовательская  деятельность,  учебно-исследовательская 

деятельность, одаренность, гениальность, талантливость; 

3. виды и формы организации исследовательской деятельности одаренных детей. 

уметь: 

осуществлять подготовку и проведение  различных форм  исследовательской деятельности 

одаренных детей 

владеть: 

навыками  проектирования  и  организации  исследовательской  деятельности одаренных 

детей. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1 



Теоретический аспект изучения одаренности. 

Сопровождение одаренного ребенка в образовательном процессе. 

МОДУЛЬ 2 

Феноменология исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве. 

МОДУЛЬ 3 

Психолого-педагогические основы организации работы с одаренными детьми. 

Технология организации исследовательской деятельности одаренных учащихся. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Основные задачи дисциплины:  

1.  Сформировать представление о различных подходах к проблеме  эффективного 

межличностного общения. 

2.  Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и закономерностями 

общения. 

3.  С  помощью  практических  занятий помочь  обучающимся  выработать  ряд  

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в профессиональном 

общении. 

 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ДУК-1 способностью  к  эффективной  коммуникации  для  решения  задач  межличностного  

взаимодействия,  развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях. 

ДУК-2 способностью  к  развитию   в  соответствии  с  требованиями  современного  

общества, обеспечивающая  возможность   успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

1. функции общения; 2. структуру общения: коммуникация, перцепция, интеракция; 3. 

понятие  "социальная  перцепция"  (межличностное  восприятие); 4. основные  

закономерности межличностного восприятия; 5. эффекты восприятия; 6. механизмы 

межличностного  восприятия;  7. структуру  коммуникативного  акта,  его  основные  этапы;  

8. причины  искажения  информации  в  процессе  коммуникации;  9. средства  общения 

(вербальные и невербальные); 10. общение как интеракция (взаимодействие); 11. контексты  

и роли в общении; 12. понятие и виды ролей; 13. понятие «межличностный контакт», 

способы  установления  и  поддержания  контакта; 14 понятие  "деформация  общения"; 15. 

уровни деформации, причины и профилактику деформаций общения. 

уметь: 



1. анализировать  процесс  межличностного  общения,  правильно  выделять средства 

общения; 2. анализировать межличностное восприятие, определять действие различных 

эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; 3. 

анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошибки,  приводящие  к  искажению  

информации; 4. анализировать  процесс  установления, поддержания и прерывания контакта; 

5. находить причины деформаций межличностного общения, разрабатывать пути их 

коррекции. 

 

владеть: 

приемами эффективного и конструктивного общения, способами эффективного 

установления, поддержания и прерывания контакта. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1 

Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эффективном общении. 

Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие). 

МОДУЛЬ 2 

Общение как коммуникация. Структура и средства общения. Общение как интеракция 

(взаимодействие). Контексты и роли в общении 

МОДУЛЬ 3 

Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. Межличностные 

отношения. Деформации общения. Повышение компетентности в общении. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология и методы научного исследования в сфере инклюзивного образования)» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины –сформировать у обучающихся понятие о мировоззренческих и 

ценностных основаниях исследований в инклюзивной сфере, методологии поиска, методах 

исследования, способах их сочетания и комплексного применения. 

Основная задача дисциплины:  

1) Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий научного исследования.  
2)  Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также 

разработки программы методики проведения научного исследования. 
3)  Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления 

научного исследования. 

4) Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований в области 

инклюзивного образования. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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

потенциала 

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

практической деятельности в различных сферах; 

ПК-5 – готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа 

ПК-7 – способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- основную проблематику актуальных и опережающих исследований в образовательной 

области, ориентироваться в основных категориях и процедурах поиска, в перспективах 

развития всех сфер инклюзивного образования. 

уметь: 

- сочетать стратегию и тактику преобразований и новшеств в образовательной сфере; 

увидеть и поставить проблему, изучать опыт, диагностировать существующий уровень 

решения проблем и задач образования, работать с различными источниками информации, 

предвосхищать трудности и находить способы их преодоления, видеть предполагаемые 



эффекты преобразования и их риски (социальные, экономические, личностные). 

владеть: 

- навыками методологического анализа и синтеза, традиционными и новыми ИКТ-

технологиями, способами сочетания традиционных и новых подходов в преобразованиях, 

умениями рефлексировать и интерпретировать результаты реформ и собственных поисков. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Методология научного познания в сфере инклюзии  

Тема 1.1. Теоретические основы, проблематика и принципы психолого- педагогического 

исследования в инклюзивной сфере. 

Тема 1.2. Логическая структура, творческое ядро исследований 

Тема 1.3. Методы теоретического и эмпирического исследования 

Модуль 2. Методология научного исследования 

Тема 2.1. Изучение и использование передового опыта. Опытно-поисковая работа 

Тема 2.2. Комплексный инклюзивно-педагогический эксперимент 

Тема 2.3. Апробация и оформление результатов исследования 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировые тенденции в инклюзивном образовании» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины –изучение современных мировых тенденций в инклюзивном 

образовании. 

Основные задачи дисциплины:  

1) Создание условий для приобретения знаний по мировому опыту инклюзивного 

образования как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования и 

основных категориях (не ниже уровня государственного стандарта); 

2) Создание условий для осмысления значения мирового опыта инклюзивного 

образования в практике профессиональной социально-ориентированной деятельности; 

3) Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований в области 

инклюзивного образования. 

 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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

ответственность за принятые решения. 

ПК-15 – готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- характеристику основных понятий и подходов в области мировых тенденций в 

инклюзивном образовании;  

- причинно-следственные связи формирования и функционирования мировых тенденций в 

инклюзивном образовании;  

- типологию теорий в области инклюзивного образования; 

- модели, подходы и технологии в области инклюзивного образования. 

уметь: 

- использовать мировой опыт инклюзивного образования для обеспечения его качества; 

- проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты профессиональной 

деятельности в сфере инклюзивного образования с использованием современных мировых 

тенденций в инклюзивном образовании. 



владеть: 

- методиками и технологиями диагностики и разноуровневого планирования и 

проектирования профессиональной деятельности в парадигмах различных подходов 

мировых тенденций в инклюзивном образовании. 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. История становления и развития национальных систем инклюзивного образования 

(социокультурный контекст)  

Тема 1.1. Реформирование специального образования. 

Тема 1.2. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1.3. Варианты реализации инклюзивного образования в мировой социальной практике 

Раздел 2. Современные тенденции развития инклюзивного образования за рубежом 

Тема 2.1. Общая характеристика мировых тенденций в инклюзивной сфере 

Тема 2.2. Характеристика учебно-методического компонента технологий и методик 

инклюзианого образования: мировой опыт 

Тема 2.3. Инклюзивная культура как показатель уровня общей культуры школы в 

современном мире 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой Иностранный язык в инклюзивной образовательной сфере (немецкий)» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины –подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и предполагает 

формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения. 

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке; 

2) формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности; 

3) учет интересов студента, овладение когнитивными приемами, позволяющими 

осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие способности к 

социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих/компенсаторных умений; 

4) изучение иностранного языка как средства межкультурного общения и инструмента 

познания культуры определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры, и 

осуществляется в аспекте гуманитаризации образования, означая расширение кругозора 

студента, повышение уровня общей культуры и образованности, а также совершенствование 

культуры мышления, общения и речи. 

 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 – готовность работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке; 

ОПК-1 осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранных языках. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой 

и осуществления взаимодействия на иностранном языке;  

- 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих 



сферы и ситуации общения социально-культурного и профессионального характера, в том 

числе: терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), специфику перевода 

терминов на родной и немецкий языки;  

- стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; стратегии 

упрощения информации; 

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад, универсальные грамматические категории и 

категории, отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 

выражения модальности, детерминативы и т.д.), способы словообразования в ИЯ: 

аффиксальный, аббревиатура, конверсия, cтруктурные типы простого и сложного 

предложения; 

-  алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

-переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления. 

уметь: 

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

- уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

- структурировать профессиональную информацию; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию; 

- задавать вопросы разного вида для получения информации; 

- оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

- собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада; 

- участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

- написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 



научной, СМИ, Интернета. 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения;  

- сновными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи; 

- языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

- социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

Краткое содержание дисциплины:  

1 СЕМЕСТР 

Тема 1. «Портфолио – визитная карточка современного человека»; 

Тема 2. «Непрерывное образование – концепция XI века. Мировые тенденции в 

инклюзивном образовании»; 

Тема 3. «Университет как социальный институт и территория инклюзии»; 

Тема 4. «Россия на мировой арене»; 

Тема 5. «Немецкоговорящие страны в Болонском процессе»; 

Тема 6. «Иностранный язык в эпоху глобализации»; 

2 СЕМЕСТР 

Тема 1. «Межкультурная коммуникация и современные интернет-технологии в инклюзивном 

образовании»; 

Тема 2. «Инклюзивное образование в полиэтнической среде»; 

Тема 3. «Российское образование в европейском контексте»; 

Тема 4. «Особенности инклюзивной немецкой образовательной системы. Культурно-

исторические традиции в зарубежном образовании»; 

Тема 5. «Моя профессия – педагог в сфере инклюзивного образования». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Нормативно-правовые основы инклюзивного образования» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование  у  студентов  общекультурных  и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной программой, 

овладение студентами знаниями, умениями и навыками, освоение нормативно-правовых 

основ инклюзивного образования. 

Основные задачи дисциплины: 1. Изучение конституционного права граждан на 

образование. 2.  Изучение  образовательного  законодательства,  особенностей  

регулирования инклюзивного образования. 3.  Формирование  навыков  самостоятельной  

работы  с  образовательным законодательством, с нормативными актами в сфере 

инклюзивного образования.  4.  Формирование  навыков  проведения  научных  

исследований  в  области образовательного законодательства. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 способность  применять  современные  методики  и  технологии  организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

ПК -13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- основные категории и понятия в сфере правового регулирования образования; 

- специальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное образование; 

- основные нормативные акты в сфере правового регулирования образования; 

-  структуру  и  содержания  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  типы  образовательных  учреждений,  основы  правового  регулирования особенностей 



различных типов образовательных учреждений, в частности учреждений, реализующих 

инклюзивное образование; 

- историю и тенденции развития федеральных государственных образовательных стандартов; 

-  понятие  и  содержание  конституционного  права  на  образование  в  Российской 

Федерации, тенденции развития права на образование; 

-  федеральные,  региональные,  местные  органы  управления  образованием,  их 

компетенцию; 

- особенности труда педагогических работников, права педагогических работников; 

- правовые основы международного сотрудничества в сфере образования. 

уметь: 

- пользоваться справочными правовыми системами; 

-  пользоваться  интернет-ресурсами  органов  государственной  власти,  местного 

самоуправления, организаций в сфере образования;  

- выявлять отличия и особенности образовательных учреждений различных типов и видов; 

- понимать содержание нормативных актов в сфере образования; 

 

владеть: 

-  навыками  сравнительно-правового  исследования  в  сфере  образовательного 

законодательства; 

-  навыками  анализа  нормативно-правых  актов  Российской  Федерации,  субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, международных правовых актов; 

- навыками применения нормативных актов в сфере инклюзивного образования. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1 

Конституционное право на образование: понятие и содержание в  международных 

документах,  Конституции  Российской Федерации и законодательстве. 

МОДУЛЬ 2 

Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»:  структура, предмет регулирования, 

основные положения. 

МОДУЛЬ 3 

Федеральный  закон  «О  высшем  и  послевузовском профессиональном  образовании»: 

структура,  предмет регулирования, основные положения. 

МОДУЛЬ 4 

Типовые положения об образовательных учреждениях. 

МОДУЛЬ 5 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 

МОДУЛЬ 6 

Органы управления образованием в Российской Федерации. 

МОДУЛЬ 7 

Управление образовательным учреждением. Особенности труда педагогических работников. 

Права педагогических работников. 

МОДУЛЬ 8 

Международная деятельность в сфере образования. Болонский процесс. 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическая девиантология» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение специфики девиантного поведения несовершеннолтних и 

особенностей педагогической/социально-педагогической работы по его профилактике и 

коррекции. 

Основные задачи дисциплины:  

1) приобретение знаний по педагогической девиантологии как отрасли гуманитарного 

знания, ее объекте и предмете исследования и основных категориях (не ниже уровня 

государственного стандарта). 

2) осмысление значения педагогической девиантологии в практической деятельности и 

жизни каждого человека. 

3) раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в 

области девиантного поведения несовершеннолетних; овладение основными методами и 

формами профилактической и реабилитационной деятельности с различными видами и 

уровнями девиаций; 

4) формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на темы 

педагогической девиантологии. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 способностью проводить диагностику психического развития детей и подростков 

ПК-8 способностью оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- характеристику основных понятий и подходов в области педагогической девиантологии; 

- специфику социально-психологических особенностей формирования и проявления 

девиаций поведения в детском и подростковом возрасте; 

- модели и подходы к проектированию и моделированию деятельности в области 

поведенческой девиации; 

уметь: 

- выявлять специфику проявления различных вариантов девиантного поведения детей и 

подростков; 

- диагносцировать различные уровни и формы данного девиантного поведения; 



- планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариантов девиантного 

поведения детей и подростков. 

владеть: 

- методиками и технологиями проектирования коррекционной и реабилитационной среды и 

системы разноуровневой профилактики (первичной, вторичной и третичной) различных 

форм поведенческих девиаций. 

Краткое содержание дисциплины:  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕВИАНТОЛОГИЯ КАК ОТРАСЛЬ ЗНАНИЯ 

Девиантное поведение детей и подростков: специфика, виды, уровни, механизм 

Основные виды девиантного поведения детей и подростков 

Специфика поведенческой девиаций на различных этапах социализации личности ребенка 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕВИАНТОЛОГИЯ КАК ПРОЦЕСС 

Педагогическое взаимодействие с девиантом: цели, содержание, принципы, формы, методы, 

технологии 

Технологии реабилитационно-профилактического характера в области педагогическй 

девиантологии 

Методика разработки комплексной системы профилактической деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Педагогическая деонтология с тренингом профессионально-личностного роста" 

 

  

Направление    подготовки 44.04.01. "Педагогическое образование" 

Магистерская программа "Инклюзивное образование" 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 7

2 

72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации:      зачет    зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины - повышение уровня  профессионально-личностной  компетентности; 

создание оптимальных условий для получения студентами знаний и формирования адекватных 

представлений о  профессионально-личностном росте  педагога  как норме современного 

образования,  для формирования необходимых умений и навыков  управления процессом 

собственного профессионально-личностного роста.  

Основные задачи дисциплины:  
1) расширение представлений об индивидуальности и ее роли в образовательном процессе;  

2) развитие диагностических, аналитических, интерпретационных умений студента;  

3) развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего педагога;  

4) помощь в организации профессионального развития. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при  

решении профессиональных задач . 

ОПК-4 способность осуществлять  профессиональное  и  личностное  самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные  маршруты  и профессиональную карьеру. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
-знать современные требования к субъекту педагогической деятельности и факторы, их 

обусловливающие, нормы педагогической деятельности, структуру личности педагога,  

основные  понятия  личностно-профессионального  роста,  иметь  сформированное 

представление о профессиональном развитии (росте) как норме  педагогической деятельности, 

о влиянии педагогической деятельности на субъект труда ;  

-уметь  диагностировать,  формулировать,  интерпретировать,  адекватно  оценивать 

проблемы, задачи, препятствия и ресурсы  профессионально-личностного роста педагога, 

адекватно  оценивать  ход  и  результаты  работы  по  повышению  своей  профессионально-

личностной компетентности ;  

-владеть основными  способами,  техниками  и  приемами  профессионально-личностного  

роста  (целеполагание  в  профессионально-личностном  развитии,  развитие (повышение) 

мотивации педагогической деятельности, коррекция профессионального образа  «Я»  и  

формирование  адекватной  профессиональной  «Я-концепции»,  саморегуляция 



психического состояния в педагогической деятельности, проектирование индивидуальной 

траектории профессионально-личностного роста). 

Краткое содержание дисциплины: 

МОДУЛЬ 1 

Личность педагога в контексте современной ситуации в образовании.           

Предмет современной педдеонтологии. 

 

МОДУЛЬ 2 

Профессиональное развитие и профессионально-личностный рост педагога 

МОДУЛЬ 3 

Личностная компетентность педагога.  

Ресурсы профессионально-личностного роста. 

МОДУЛЬ 4 

Профессионально-личностные деструкции педагогов (влияние проф. деят. на личность 

педагога). 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Помощь несовершеннолетним и членам их семей в экстремальных ситуациях» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о способах 

оказания психологической помощи в ситуациях, требующих быстрого реагирования и 

характеризующихся как критические, экстремальные для жизнедеятельности человека.    

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить с теоретическими подходами к анализу ситуаций, требующих 

экстренного психологического вмешательства.  

2. Ознакомить со способами экспресс-диагностики психических феноменов, 

требующих экстренной психологической помощи.  

3. Ознакомить с техниками и отдельными способами профессиональной помощи 

клиентам в кризисных, экстремальных ситуациях. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- особенности протекания критических периодов в жизни человека, экстремальных ситуаций 

и типичных реакций на эти ситуации у профессионально подготовленных спасателей и 

пострадавших, не имеющих профессиональной подготовки для совладания с 

экстремальными ситуациями; 

уметь: 

- самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с оказанием 

психологической помощи в кризисных, экстремальных ситуациях; 

- иметь прочные навыки работы с учебной и научной психологической литературой; 

- использования психодиагностических средств для точного применения техник совладания с 



критическими состояниями;  

владеть: 

- типологией существующих критических и экстремальных ситуаций, методами диагностики 

и оказания помощи в критических и экстремальных ситуациях. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1. КРИЗИСНЫЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Темы: «Психологические и клинические подходы к определению кризиса», «ПТСР как 

реакция на экстремальную ситуацию». 

МОДУЛЬ 2. МЕТОДЫ ГОМО И ГЕТЕРОРЕГУЛЯЦИИ. 

Темы: «Методы эмоциональной гомо- и гетерорегуляции», «телефонное консультирование 

как экспресс-психологическая помощь».    

МОДУЛЬ 3. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В КРИЗИСНЫХ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ.  

Темы: «Кризисная интервенция», «методы психологической коррекции ПТСР». 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проектирование креативной образовательной среды» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

теоретических подходах, организационно-педагогических условиях и технологиях 

применительно к проектирования креативной образовательной среды. 

 Основные задачи дисциплины:  

1) ознакомление с основными мировоззренческими, психолого-педагогическими 

теориями, концепциями по проблеме проектирования образовательной среды;  

2) ознакомление с технологиями, способами и средствами формирования креативной 

образовательной среды; 

3) овладение методами проектирования креативной образовательной среды. 

   

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: ПК-8 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов ПК-10 готовность проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: - сущность и закономерности профессионального самоопределения личности в 

контексте креативной образовательной среды; - современные концепции формирования 

креативной образовательной среды, модели сред; - современные стратегии работы с 

креативными обучающимися; - категориально-понятийный аппарат креативной 

образовательной среды в образовательном процессе, профессионализации человека;  

уметь: - анализировать возможности креативной образовательной среды для развития 

обучающихся; - использовать современные подходы и технологии для разработки процесса 

формирования креативной образовательной среды; - адаптировать современные 

современную образовательную среду под требования воспитания креативной личности; 

владеть: - современными методами проектирования креативной образовательной среды; - 

опытом освоения креативной образовательной среды педагогами и обучающимися. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность, закономерности, механизмы формирования креативной образовательной 

среды. 

 



Модели сред. 

Модели сопровождения личности в креативной образовательной среде. 

Обзор современных технологий формирования креативной образовательной среды. 

Проектирование и моделирование креативной образовательной среды. 

Организация системы сопровождения развития личности в креативной образовательной 

среды. 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология дизонтогенеза» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: обеспечение магистрантов знаниями в области закономерностей 

изменений психического здоровья, растущего   человека, нарушений развития под 

воздействием различных неблагоприятных факторов (физических и эмоциональных травм, 

соматических заболеваний, средовых влияний), методов психологической диагностики 

соответствующих нарушений, оказания первичной консультативной помощи, разработки 

коррекционных и развивающих программ.   

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию представлений об интердисциплинарном 

характере психологии дизонтогенеза, ее связи с медицинскими, педагогическими и 

психологическими науками; 

2) способствовать изучению возможностей современной психологии 

дизонтогенеза; 

3) сформировать представление об основных разделах психологии дизонтогенеза 

и их прикладном значении; 

4) помочь в освоении принципов организации помощи подросткам и молодежи, 

имеющим отклоняющееся развитие 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- закономерности и особенности психического развития детей и взрослых с различными 

психическими и физическими недостатками в разных условиях, и прежде всего в условиях 

инклюзивного обучения;  

- психологическое обоснование содержания и методов обучения и воспитания в системе 

специальных образовательных программ; 



уметь: 

- создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития; разработка 

средств психологической коррекции недостатков развития; 

 

владеть: 

- современными методиками, технологиями и навыками психологической оценки 

эффективности содержания и методов обучения детей с недостатками развития в разных 

условиях;  

- психологического изучения социальной адаптации лиц с недостатками развития;  

- психологической коррекции дезадаптации. 

Краткое содержание дисциплины:  

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В НОРМЕ И 

ПАТОЛОГИИ. 

ТЕМА 2. ОТСТАВАНИЕ В РАЗВИТИИ. 

ТЕМА 3. ПОВРЕЖДЕННОЕ И ДЕФИЦИТАРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ТЕМА 4.  АСИНХРОНИИ РАЗВИТИЯ. 

ТЕМА 5. СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 

ПСИХИЧЕСКИМ ДИЗОНТОГЕНЕЗОМ. 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним и членам их семей в ситуации 

кризиса» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – развитие компетенций в области овладения способами и методами 

психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и членам их семей в ситуации 

кризиса. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1) Приобретение знаний о кризисных ситуациях в жизни человека, механизмов их 

возникновения и переживания.  

2) Раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и членам их семей в разных кризисных ситуациях;  

3) Формирование представлений об основных направлениях психолого- 

педагогической помощи, используемых в кризисных и чрезвычайных ситуациях.  

4) Способствование формированию у студентов психологической готовности к 

оказанию психолого-педагогической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

   

Планируемые результаты освоения:  

ОПК 3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

ПК-1способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: особенности кризисного переживания по сравнению с 

переживанием стресса, фрустрации, конфликта; основные 

подходы к типологии кризисных и чрезвычайных ситуаций; 

особенности психологической травмы у детей;  

Уметь: дифференцировать основные понятия: «кризис», 

«стресс», «фрустрация», «конфликт», «психологическая 

травма»; рассматривать кризисные и чрезвычайные ситуации 

в контексте жизненного пути человека; выявлять признаки, 

указывающие на наличие психологической травмы; 

 



 Владеть: навыками оказания помощи человеку, 

оказавшемуся в кризисной ситуации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие «Психологический кризис» 

Виды кризисов и кризисных ситуаций 

Посттравматический стресс, диагностические критерии 

ПТСР 

Методы и основные принципы психолого- педагогической 

помощи в кризисной ситуации 

Психолого-педагогическая помощь при нормативном 

кризисе 

Психолого-педагогическая помощь при горе и утрате  

Психолого-педагогическая помощь жертвам насилия 

Особенности оказания психолого-педагогической помощи 

детям, пострадавшим от сексуального насилия 

Суицидальное поведение в детском и подростковом возрасте 

как психолого- педагогическая проблема 

Психолого-педагогическая помощь при суициде 

Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним и 

членам их семей, имеющих отклонения в поведении 

Психолого-педагогическая помощь жертвам сект 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогические технологии ресоциализации детей и членов их семей в трудной 

жизненной ситуации» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 ак.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – развитие компетенций в области овладения способами и методами 

ресоциализации детей и членов их семей в трудной жизненной ситуации.  

Задачи дисциплины:   

1) Приобретение знаний о кризисных ситуациях в жизни человека, механизмов их 

возникновения и переживания.  

2) Раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и членам их семей в разных кризисных ситуациях;  

3) Формирование представлений об основных направлениях психолого-

педагогической помощи, используемых в кризисных и чрезвычайных ситуациях.  

4) Способствование формированию у студентов психологической готовности к 

оказанию психолого-педагогической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях.   

5) Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в 

области личности ребенка в трудной жизненной ситуации; овладение основными методами и 

формами профилактической и реабилитационной деятельности в различных вариантах 

трудных жизненных ситуаций. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК 3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ПК-8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- характеристику основных понятий и подходов области социальнопедагогического 

взаимодействия;  причинно-следственные связи формирования и проявления поведения в 

трудной жизненной ситуации;   

- типологию основных форм трудных жизненных ситуаций,   

- модели и подходы профилактики и коррекции в области преодоления трудных жизненных 

ситуаций;  



уметь: 

- выявлять специфику проявления различных вариантов трудных жизненных ситуаций 

- диагностировать различные уровни и формы девиантного поведения человека в трудных 

жизненных ситуациях 

- планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариантов девиантного 

поведения в трудных жизненных ситуациях 

владеть: 

- методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики (первичной, 

вторичной и третичной) различных форм поведенческих девиаций в трудных жизненных 

ситуациях. 

Краткое содержание дисциплины:  

Трудная жизненная ситуация: история понятия, теории и подходы, структура явления. 

Детерминация трудных жизненных ситуаций: характеристика объективных факторов. 

Детерминация трудных жизненных ситуаций: характеристика субъективных факторов. 

Психолого-педагогическая характеристика основных видов трудных жизненных ситуаций. 

Специфика трудных жизненных ситуаций на разных этапах социализации личности. 

Характеристика методик диагностики уровней, форм и видов трудных жизненных ситуаци. 

Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной деятельности в 

области трудных жизненных ситуаций. 

Способы и методы профилактики и коррекции различных видов девиантного поведения в 

трудных жизненных ситуациях. 

Суицидальное поведение в детском и подростковом возрасте как психологопедагогическая  

проблема. 

Психолого-педагогическая  помощь при суициде. 

Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним и членам их семей, имеющих 

отклонения в поведении. 

Психолого-педагогическая помощь жертвам сект.  

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение ребенка и семьи» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – повышение уровня психологической компетентности педагогов в 

аспекте их консультативной деятельности; повышение готовности и способности будущих 

педагогов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения и консультирования. 

Основные задачи дисциплины:   

1) Ознакомление студентов со спецификой, структурой и содержанием возрастно-

педагогического консультирования в контексте психолого-педагогического сопровождения.  

2) Создание условий для формирования умений и навыков диагностики, 

формулировки, интерпретации, описания психологических проблем ребенка, освоение 

приемов и техник консультирования.  

3) Анализ особенностей консультирования в возрастном аспекте, с учетом 

социальной ситуации развития и типичных возрастных проблем 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК 3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия;  

ПК 10 – готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

-назначение, содержание, «предмет» и технологии психологопедагогического 

сопровождения;  

-цель, задачи, принципы, специфику, «предмет», структуру и содержание психолого-

педагогического консультирования. 

уметь: 

- диагностировать, формулировать и интерпретировать проблемы семьи и ребенка с учетом 

возрастных особенностей, нормативных кризисов и задач развития;  

- формулировать консультативные гипотезы, составлять условно-вариантный прогноз, 

организовывать совместную деятельность ребенка и родителей, разрабатывать 

коррекционно-развивающие программы и практические рекомендации. 

владеть: 



- основными приемами и техниками психолого-педагогического консультирования 

(установление контакта, постановка вопросов, подбадривание, одобрение и успокаивание, 

структурирование беседы, эмпатийное слушание, анализ конкретных ситуаций, 

акцентирование противоречий, анализ вторичной выгоды, расширение восприятия ситуации 

клиентом и др.). 

Краткое содержание дисциплины:  

3 СЕМЕСТР 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

РЕБЕНКА И СЕМЬИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СЕМЬИ И РЕБЕНКА.  

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

ТЕМА 3. «ТЕХНОЛОГИИ» СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ И РЕБЕНКА.  

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ: 

СПЕЦИФИКА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, ПРОЦЕСС. 

ТЕМА 5. «ПРЕДМЕТ» ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: 

ДИНАМИКА И ВИДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В 

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА. 

ТЕМА 6. ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. 

4 СЕМЕСТР 

ТЕМЫ 1 – 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. 

ТЕМА 6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ, ОЦЕНКА 

ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с множественными нарушениями 

развития» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет  

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у магистров знаний, умений и опыта использования 

организационно-педагогических, психолого-педагогических и информационно-обучающих 

методов психолого-педагогического сопровождения детей с множественными нарушениями 

развития в условиях инклюзивного образования. 

Основные задачи освоения дисциалины: 

1) Сформировать у студентов готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению детей с множественными нарушениями в развитии.  

2) Сформировать у студентов убеждение в необходимости самостоятельного 

приобретения  

3) знаний по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

множественными нарушениями развития.  

4) Помочь студентам в освоении организационно-педагогических, психолого- 

педагогических и информационно-обучающих методов психолого-педагогического 

сопровождения детей с множественными нарушениями развития.  

5) Подготовить студентов к методически грамотному применению методов и 

способов психолого-педагогического сопровождения детей с множественными нарушениями 

в развитии с учётом их возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе с учётом и особых образовательных потребностей. 

   

Планируемые результаты освоения:  

ПК 1 – способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях.  

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

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: характеристику основных теоретико-

методологических подходов в области психоло-

педагогического сопровождения детей с множественными 

 



нарушениями в развитии; типологию основных форм 

множественных нарушений в развитии; этиопатогенез и 

клинико-психолого-педагогическую характеристику детей с 

множественными нарушениями в развитии разных 

гетерогенных групп; модели и подходы психолого-

педагогического сопровождения, пропедевтической и 

коррекционной работы с детьми с множественными 

нарушениями в развитии.  

Уметь: выявлять психолого-педагогические особенности 

детей с множественными нарушениями в развитии разных 

гетерогенных групп, планировать деятельность по 

психолого-педагогическому сопровождению, пропедевтике, 

коррекции нарушений в развитии и обучении детей с 

множественными нарушениями в развитии разных 

гетерогенных групп.  

Владеть: методиками и технологиями психолого-

педагогического сопровождения детей с множественными 

нарушениями развития разных гетерогенных групп.  

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о психолого-педагогическом сопровождении детей с 

множественными нарушениями в развитии 

Понятие о сложных нарушениях в развитии. Структура дефекта при множественных 

нарушениях в развитии 

Особенности этиопатогенеза и клинико- психологическая характеристика детей с 

множественными нарушениями в развитии различных гетерогенных групп 

Основные задачи и методы работы по воспитанию и обучению детей с множественными 

нарушениями в развитии. Воспитание ребенка с множественными нарушениями в семье 

Методы и технологии психолого- педагогического сопровождения детей с множественными 

нарушениями развития 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка и членов его семьи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – развитие компетенций в области овладения способами и 

методами психолого-педагогической помощи ребёнку и членам его семьи, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

Задачи:  

1. Приобретение знаний о детской трудной жизненной ситуации, механизмов ее 

возникновения и переживания.  

2.Раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи детям при 

трудной жизненной ситуации;  

3. Формирование представления об основных направлениях психолого- 

педагогической помощи, используемых при коррекционной работе с детьми, 

пережившими трудную жизненную ситуацию и с их ближайшим окружением.  

4. Способствование формированию у студентов психологической готовности к 

сопровождению ребенку с трудной жизненной ситуацией. 

   

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1). 

Знать: механизмы образования психотравмы; особенности переживания детьми 

психотравмы и принципы работы с ней; этапы коррекционной работы с ребенком, 

пережившим травму и его ближайшим окружением; Уметь: выявлять признаки, 

указывающие на наличие психологической травмы; составлять индивидуальный 

маршрут психолого-педагогического сопровождения ребенка с психологической 

травмой и его семьи; Владеть: навыками оказания помощи ребенку с трудной жизненной 

ситуацией и его семье. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие «Педагогическое сопровождение» Функции педагогического сопровождения. 



Этапы педагогического сопровождения. Принципы педагогического сопровождения. 

Направления работы по педагогическому сопровождению. Основные понятия: 

«педагогическая поддержка», «социализация», «взаимодействие».  

Травма, механизмы образования психотравмы Травма, травматический стресс, 

посттравматическое стрессовое расстройство. Механизмы и последствия развития ПТСР. 

Факторы повышенного риска психической травматизации ребенка (ранний и 

дошкольный возраст; школьный возраст). Психическая депривация и ее формы.  

Особенности детской психотравмы События, предшествовавшие травме. Реакция 

ближайшего окружения на травматическое событие. Ретравматизация. Основные 

понятия: «диссоциация», «базовое доверие к миру», «психологические защиты»  

Этапы коррекционной работы с трудной жизненной ситуацией Диагностический этап. 

Коррекция последствий травматизации. Индивидуальная работа с родителем ребенка. 

Семейное консультирование. Основные понятия: «Психоэмоциональное состояние», 

«контекст жизни ребенка», «ресурсы», «границы», «интеграция частей Я». 

Социальная реабилитация ребенка после перенесенной психотравмы «Модель поддержки 

и совладания со стрессом». Позитивные и отягощающие функции социального 

окружения. Основные понятия: «Структура социальных отношений», «социальный и 

когнитивный эффект щита», «эффект эмоционального облегчения», «социальное 

совладание».  

Особенности работы с семьей ребенка, перенесшего трудную жизненную ситуацию. 

Выявление и коррекция внутрисемейных нарушений. Стили семейного воспитания.  

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Развивающие технологии в креативном образовании» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель учебной дисциплины – сформировать у магистров компетенции в области 

развивающих технологий в креативном образовании и их использовании в 

профессиональной теятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

1) раскрыть социокультурную сущность креативного образования, познакомить с 

теорией его становления и развития, показать его роль в социализации ребенка через 

развивающие технологии; 

2) дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях 

человека с одаренностью жизнедеятельности и о содержании педагогической деятельности в 

сфере креативного образования; 

3) познакомить с общими теоретическими основами креативного обучения и 

воспитания различных категорий учащихся; дать представление о современной системе 

креативных образовательных услуг, педагогических системах и формах организации 

креативного образования; 

4) создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов и психологов системы креативного 

образования.  

 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 - способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК-3 - способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

ценностные основы профессиональной деятельности в области образования;  

 сущность и структуру образовательных процессов;  

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка с особенностями в развитии. 



уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений;  

создавать педагогически целесообразную и безопасную образовательную среду;  

 бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного процесса. 

владеть: 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;  

основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОДАРЕННОСТЬЮ. 

Принципы и содержание креативного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с одаренностью. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Основные теоретико-методологические принципы креативного обучения. 

Развивающие технологии креативного образования. 

ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОДАРЕННОСТЬЮ. 

Особенности обучения и воспитания с одаренностью. 

Работа с родителями детей с одаренностью. 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии социально-педагогической реабилитации детей с деструктивным поведением» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение психологии деструктивного (отклоняющегося) поведения 

человека и специфики педагогической/социально-педагогической работы по его 

профилактике и коррекции. 

Основная задача дисциплины:  

5) Приобретение знаний по девиантологии как отрасли гуманитарного знания, ее 

объекте и предмете исследования и основных категориях (не ниже уровня 

государственного стандарта). 

6)  Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в 

области деструктивного поведения личности; овладение основными технологиями 

ресоциализации девиантных подростков; 

7) Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на 

девиантологические темы. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- характеристику основных понятий и подходов области девиантологии; причинно-

следственные связи формирования и проявления деструктивного поведения; типологию 

основных форм деструктивного поведения, основные технологии ресоциализации 

девиантных подростков; 

уметь: 

- выявлять специфику проявления различных вариантов деструктивного поведения человека 

диагностировать различные уровни и формы деструктивного поведения человека 

планировать деятельность по профилактике и ресоциализациидевиантных подростков; 

владеть: 



- методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики (первичной, 

вторичной и третичной) различных форм поведенческих девиаций. 

Краткое содержание дисциплины:  

Отклоняющееся поведение: история термина, определения, типы, виды, уровни, механизм 

отклонения поведения; 

Детерминация девиации: характеристика объективных и субъективных факторов отклонения 

в поведении; 

Проблема классификации видов девиаций, дихотомия «норма и патология» в науке; 

Психолого-педагогическая характеристика основных видов деструктивного поведения 

Специфика девиаций в подростковом возрасте; 

Характеристика методик диагностики уровней, форм и видов поведенческой девиации; 

Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной деятельности в 

области деструктивного поведения; 

Способы и методы профилактики и коррекции различных видов деструктивного поведения: 

безнадзорность, наркомания, суицид, аддиктивное поведение и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сопровождение профессионального самоопределения одаренных детей» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет  

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины –  формирование у студентов целостного представления о 

теоретических подходах, организационно-педагогических условиях и технологиях 

применительно к проблеме профессионального самоопределения одаренных детей в 

образовательном процессе. 

Основные задачи дисциплины:  

1) ознакомление с основными мировоззренческими, психолого-педагогическими 

теориями, концепциями по проблеме профессионального самоопределения, специфики 

данного процесса применительно к личности одаренного ребенка, сущности и моделей 

сопровождения профессионального самоопределения школьников;  

2) ознакомление с технологиями, способами и средствами сопровождения 

профессионального самоопределения одаренных детей в образовательном процессе.  

3) овладение методами проектирования, методического оснащения, практической 

реализации и оценки результативности сопровождения профессионального самоопределения 

одаренных детей в образовательном процессе. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- сущность и закономерности профессионального 

самоопределения личности; 

- современные концепции одаренности, модели психолого-

педагогического 

сопровождения; 

- современные стратегии работы с талантами и одаренными 

учащимися; 

 



- категориально-понятийный аппарат проблематики 

сопровождения развития 

одаренной личности в образовательном процессе, 

профессионализации человека; 

уметь: 

- анализировать возможности образовательного процесса для 

профессионального 

становления одаренных учащихся; 

- использовать современные подходы и технологии для 

разработки процесса 

сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся с одаренностью;  

- адаптировать современные образовательные технологии 

стимулирования 

профессионального самоопределения к специфике работы с 

одаренными школьниками; 

владеть: 

- современными методами разработки научно-методического 

оснащения процесса 

сопровождения профессионального самоопределения 

одаренных школьников; 

- опытом моделирования, проектирования и практической 

реализации сопровождения 

 

Краткое содержание дисциплины: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Сущность, закономерности, механизмы профессионального самоопределения личности 

Профессиональное самоопределение одаренных школьников 

Модели сопровождения профессионального самоопределения 
ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Обзор современных технологий сопровождения профессионального самоопределения 

Педагогическая поддержка одаренных школьников в процессе профессионального 

самоопределения 

Проектирование системы сопровождения профессионального самоопределения одаренных 

учащихся 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями жизнедеятльности» 

 

Направление подготовки  44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа  «Инклюзивное образование» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:   3 з.е.  (108 уч.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Задачи дисциплины: 

1. выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск кон- 

структивного продукта (творчество), взаимоподдержку; 

2. научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и 

внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления; 

3. расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения; 

4. ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях 

новизны. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ДУК-1 способность к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развить навыки сотрудничества в различных социальных ситуациях. 

ДУК-2 способность к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развить 

самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми; 

уметь: 

осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, ставить цель и 

достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; анализировать 

межличностное восприятие, определять действие различных эффектов восприятия, 

прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; 

владеть: 

базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами эффектив- ного и 

конструктивного общения, способами эффективного установления, поддер- жания и 

прерывания контакта. 

 

 



 

Краткое содержание дисциплины: 

МОДУЛЬ 1 

Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Ценности и смыслы. Восприятие себя и 

партнера. Средства коммуникации и обмена информацией. 

Отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции и 

установления контакта. 

МОДУЛЬ 2 

Адаптация как умение управлять общением (навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. Барьеры и преграды. Способы их 

преодоления. 

Навыки самоорганизации. Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность. 

МОДУЛЬ 3 

Формирование навыков активного и эмпатического слушания. Особенности и критерии 

эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и коллективных форм общения, 

обмена знаниями и опытом. 

Профилактика личностных деформаций: что необходимо учитывать и делать, чтобы 

профилактировать, как выявлять существующие и что/как с ними делать. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные подходы и технологии социального воспитания» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение современных подходов к осуществлению процесса 

социального воспитания в профессиональной педагогической/социально-педагогической 

деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

1) создание условий для приобретения знаний по социальной педагогике как отрасли 

гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования и основных категориях (не ниже 

уровня государственного стандарта). 

2) создание условий для осмысления значения социального воспитания в практике 

профессиональной социально-педагогической деятельности. 

3) раскрытие специфики построения воспитательной деятельности в сфере 

социокультурного пространства социализации личности; овладение основными методами и 

формами планирования, организации, управления и мониторинга процесса воспитания в 

социальной среде; 

4) формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований в области 

социального воспитания. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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

ответственность за принятые решения. 

ПК-10 способностью определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- характеристику основных понятий и подходов в области социального воспитания; 

- причинно-следственные связи формирования и функционирования основных теорий в 

области социального воспитания; 

- типологию теорий в области социального воспитания, 

- модели, подходы и технологии в области социального воспитания; 

уметь: 

- использовать имеющиеся возможности образовательной среды и проектирование новых 



условий, в том числе информационных, для обеспечения качества социального воспитания; 

- проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты профессиональной 

деятельности в сфере социального воспитания с использованием современных методов 

науки, а также информационных и инновационных технологий; 

владеть: 

- методиками и технологиями диагностики и разноуровневого планирования и 

проектирования профессиональной деятельности в парадигмах различных подходов 

социального воспитания. 

Краткое содержание дисциплины:  

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Социальное воспитание как научная категория 

Научно-исторические предпосылки формирования современной теории социального 

воспитания 

Современные теории, подходы и концепции социального воспитания 

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОЦЕСС 

Общая характеристика современной системы социального воспитания 

Характеристика технологий и методик диагностики уровней, форм и видов социального 

воспитания 
Способы и методы мониторинга качества процессов социального воспитания 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии конструирования индивидуальной образовательной траектории детей с ОВЗ» 

 

Направление подготовки  44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа  «Инклюзивное образование» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:   2 з.е.  (72 уч.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций в области психолого-

педагогической диагностики детей с ОВЗ в соответствии с современными научными 

представлениями, формирование навыков использования различных методов и технологий 

по разработке и реализации индивидуальных образовательных программ м траекторий детей 

с ОВЗ. 

Задачи: 

1. приобретение знаний в области теоретико-методологических основ разработки 

технологий конструирования индивидуальных образовательных траекторий детей с ОВЗ; 

2. изучение специфики разработки технологий конструирования индивидуальных 

образовательных траекторий детей с ОВЗ; 

3. приобретение компетенций в области разработки технологий конструирования 

индивидуальных образовательных траекторий детей с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК 10 - готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

ПК 14 - готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

характеристику основных теоретико-методологических подходов в области обучения детей с 

ОВЗ; типологию основных форм ОВЗ; этиопатогенез и клинико- психолого-педагогическую 

характеристику детей с ОВЗ разных гетерогенных групп; модели и подходы 

пропедевтической и коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

уметь: 

выявлять психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ разных гетерогенных групп, 

планировать деятельность по пропедевтике, коррекции нарушений в развитии и обучении 

детей с ОВЗ разных гетерогенных групп; 

https://op.utmn.ru/upload/umkdocs/file_umkdocs/327/RP_TKIOTDOVZ_PO_19.12.2017.pdf


 

 

 

владеть: 

методиками и технологиями проектирования образовательной среды, образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ разных гетерогенных 

групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические основы современной психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 

Изучение ребенка с проблемами в развитии в условиях образовательной организации. 

Методы психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ. 

Современные технологии работы медико- психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Технологии и методы конструирования индивидуальных образовательных траекторий детей 

с ОВЗ. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии ресоциализации девиантных подростков» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет  

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины –  изучение психологии девиантного (отклоняющегося) поведения 

человека и специфики педагогической/социально-педагогической работы по его 

профилактике и коррекции.  

Основные задачи дисциплины:  

1) Приобретение знаний по девиантологии как отрасли гуманитарного знания, ее 

объекте и предмете исследования и основных категориях (не ниже уровня 

государственного стандарта).  

2) Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в 

области девиантного поведения личности; овладение основными технологиями 

ресоциализации девиантных подростков;  

3) Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на 

девиантологические темы. 

   

Планируемые результаты освоения:  

ОПК 3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ПК1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам.  

ПК11 - готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: характеристику основных понятий и подходов области 

девиантологии; причинно-следственные связи формирования 

и проявления девиантного поведения; типологию основных 

форм девиантного поведения, основные технологии 

ресоциализации девиантных подростков;  

Уметь: выявлять специфику проявления различных 

вариантов девиантного поведения человека диагностировать 

 



различные уровни и формы девиантного поведения человека 

планировать деятельность по профилактике и 

ресоциализациидевиантных подростков;  

Владеть: методиками и технологиями диагностики и 

разноуровневой профилактики (первичной, вторичной и 

третичной) различных форм поведенческих девиаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Отклоняющееся поведение: история термина, определения, типы, виды, уровни, механизм 

отклонения поведения 

Детерминация девиации: характеристика объективных и субъективных факторов отклонения 

в поведении 

Проблема классификации видов девиаций, дихотомия «норма и патология» в науке 

Психолого-педагогическая характеристика основных видов девиантного поведения 

Специфика девиаций в подростковом возрасте 

Характеристика методик диагностики уровней, форм и видов поведенческой девиации 

Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной деятельности в 

области девиантного поведения 

Способы и методы профилактики и коррекции различных видов девиантного поведения: 

безнадзорность, наркомания, суицид, аддиктивное поведение и др. 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии социально-педагогической медиации в урегулировании конфликтов» 

 

Направление подготовки  44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа  «Инклюзивное образование» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:   3 з.е.  (108 уч.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – развитие компетенций в области овладения способами и методами 

социально-педагогической медиации в урегулировании конфликтов. 

Задачи: 

1. формирование у магистров умений устанавливать партнерские отношения 

сотрудничества в конфликтах; 

2. формирование эффективных навыков урегулирования экономических споров и 

достижения согласия конфликтующих сторон; 

3. формирование культуры профессиональной деятельности по разрешению 

экономических споров, основанной на сотрудничестве. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК 3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-1способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» и др. нормативно-правовые акты, определяющие 

применение и проведение медиации; 

правила и приемы анализа споров (конфликтов) и проведения медиации; 

виды, структуру, этапы медиации, динамику поведения участников медиативной сессии; 

уметь: 

составить письменные соглашения: «Соглашение о применении процедуры медиации», 

«Соглашение о проведении процедуры медиации», «Медиативное соглашение»; 

наблюдать, распознавать и учитывать в процедуре медиации невербальные сигналы 

поведения ее участников, стратегии поведения в конфликтах; 

достигать состояния «присутствия, естественности и сознательности, открытости, симпатии 

и уважения», значимые для достижения результатов медиации; 

https://op.utmn.ru/upload/umkdocs/file_umkdocs/349/RP_TSPMUK_PO_18.12.2017.pdf


применять техники медиации для урегулирования разнообразных конфликтов в личной и 

профессиональной жизни; 

владеть: 

методиками и технологиями медиации различных форм поведенческих девиаций в 

конфликтных ситуациях. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Правовое регулирование медиации в России. 

Субъекты медиации. 

Процедура примирения. 

Профессиональная подготовленность медиатора. 

Понятие, структура и сфера действия законодательства об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). 

Механизм проведения процедуры медиации. 

Деятельность медиаторов. Саморегулируемые организации медиаторов. 

Юридическая ответственность субъектов отношений в процедуре медиации. 

Определение типа и уровня конфликта. «Оценка глубины конфликта». 

Технологии работы с конфликтом: конфликтологическое консультирование в медиации. 

Технологии работы с конфликтом: согласительные процедуры, переговоры, самопомощь в 

конфликтах. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии выстраивания межкультурного диалога на основе национальных идей и образов 

искусства» 

 

Направление подготовки  44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа  «Инклюзивное образование» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:   4 з.е.  (144 уч.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов компетенции, позволяющие им 

свободно пользоваться в собственной профессиональной деятельности технологиями 

выстраивания межкультурного диалога на основе национальных идей и образов искусства. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний по теории диалога, включая теорию межкультурного диалога; 

2. Осознание роли диалогических концепций культуры в сфере инклюзивного 

образования, в жизни и деятельности каждого человека; 

3. Овладение технологиями выстраивания межкультурного диалога на основе 

произведений искусства; 

4. Формирование знаний и умений студентов в сфере исследовательской деятельности, 

направленной на осмысление роли межкультурного диалога в инклюзивном образовании. 

  

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК–3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК–17 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно- 

образовательный уровень различных групп населения; 

ПК–21способность формировать художественно-культурную среду. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

основные понятия современных диалогических теорий и, в частности, теории 

межкультурного диалога; специфику художественного и эстетического сознания; 

уметь: 

использовать основные положения теории межкультурного диалога в профессиональной 

деятельности в сфере инклюзивного образования; 

 

 

владеть: 



технологиями выстраивания межкультурного диалога на основе национальных идей и 

образов искусства. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Диалог, монолог, полилог как формы существования человека. 

Концепция бытия как диалога М. Бубера. 

Диалог и понимание: концепция Г.Г. Гадамера. 

Диалог и понимание: концепция М.М. Бахтина. 

Понимание художественного текста (словесного, визуального, мультимедийного) как 

диалогическая деятельность. 

Взрослый – ребенок: диалог и невстреча. 

Русско-французский межкультурный диалог. 

Русско-английский межкультурный диалог. 

Русско-американский межкультурный диалог. 

Русско-ненецкий межкультурный диалог. 

Русско-хантыйский межкультурный диалог. 

Культурное пространство Сибири: диалог или монолог? 

Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога. 

Другой как иной: выстраивание диалога. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория инклюзии» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов понимания теоретических основ и 

механизмов построения инклюзивной образовательной среды, развития профессиональной 

компетентности в области реализации инклюзивного образования. 

Основные задачи дисциплины:  

1) Формировать целостное представление студентов о теоретико-методологических и 

концептуальных основах инклюзивного образования. 

2) Способствовать формированию знаний студентов о становлении инклюзивного 

образования в России и за рубежом. 

3) Формировать компетенции студентов в области создания инклюзивной 

образовательной среды и психолого-педагогического сопровождения субъектов 

инклюзивного образования. 

4) Способствовать развитию личностной готовности студентов к реализации 

инклюзивного образования. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам.  

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

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

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- современные тенденции и принципы развития инклюзивного образования; 

- концепции, модели и формы организации инклюзивного образования; 

- особенности становления инклюзивного образования в России и за рубежом; 

- основы выявления и учета особых образовательных потребностей групп обучаю-щихся в 

условиях инклюзивного образования; 

- основные подходы к созданию, развитию и оценке инклюзивной образовательной среды 

образовательной организации; 

- цели, сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения субъек-тов 



инклюзивного образования. 

уметь: 

- анализировать систему инклюзивного образования с позиций того или иного 

методологического подхода; 

- обосновывать особые образовательные потребности разных групп обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

- проектировать структуру и содержание инклюзивной образовательной среды. 

владеть: 

- способностью выявлять сущностные черты системы инклюзивного образования с опорой 

на знание теоретико-методологических и концептуальных подходов; 

- готовностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

инклюзивного образования; 

- способностью проектировать структуру и содержание инклюзивной образовательной 

среды. 

Краткое содержание дисциплины:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 
Концептуальные и методологические основы инклюзивного образования 

Становление инклюзивного образования в России и за рубежом 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовые аспекты инклюзивного образования 

Особые социальные и образовательные потребности обучающихся 

Особенности организации инклюзивного образовательного процесса на разных уровнях 

образования 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Сущность и содержание инклюзивной среды образовательной организации 

Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

Создание специальных образовательных условий с учетом образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

 

Направление подготовки  44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа  «Инклюзивное образование» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:   3 з.е.  (108 уч.ч) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о проблеме 

карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической 

работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития личности; 

2. ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности; 

3. сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов 

для решения задачи индивидуального профессионального развития. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ДУК-1 способность к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развить навыки сотрудничества в различных социальных ситуациях. 

ДУК-2 способность к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развить 

самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

классификации профессий; этапы профессионального развития; классические теории 

трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы профессионального 

отбора кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний; 

уметь: 

самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в рамках 

различных типов профессий; вносить предложения по повышению работоспособности; 

давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев; 

владеть: 

методами оптимизации работоспособности; системой методов психопрофилактики 

профессиональных стрессов; приемами анализа стадий профессионального развития 

человека; приемами описания структуры деятельности профессионала в разных видах труда 

(психологического портрета профессионала). 

https://op.utmn.ru/upload/umkdocs/file_umkdocs/414/RP_TrenUK_PO_17.12.2017.pdf


Краткое содержание дисциплины: 

МОДУЛЬ 1 

Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное самоопределение и 

карьера. 

Типы профессий. Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации. 

МОДУЛЬ 2 

Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно- производственной деятельности. 

Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и компетенция 

как условие успешной карьеры. 

МОДУЛЬ 3 

Психология профессиональной работоспособности. 

Психология профессионального стресса. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е. ( 144 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – сформировать  у  магистров  компетенции  в  области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

Основные задачи дисциплины:  

- раскрыть  социокультурную  сущность  специального  образования,  познакомить  с 

теорией  его  становления  и  развития,  показать  его  роль  в  социализации  ребенка  с 

ограниченными возможностями; 

- дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях человека 

с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности  и  о  содержании  педагогической 

деятельности в сфере специального образования; 

- познакомить  с  общими  теоретическими  основами  специального  обучения  и 

воспитания  различных  категорий  лиц  с  особыми  образовательными  потребностями;   

- дать представление  о  современной  системе  специальных  образовательных  услуг,  

педагогических системах и формах организации специального образования; 

- создать  предпосылки  для  формирования  гуманистически  детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов и психологов системы 

специального образования. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 способность  применять  современные  методики  и  технологии  организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

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

методики обучения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

  ценностные основы профессиональной деятельности в области образования; 

  сущность и структуру образовательных процессов; 

  теории и технологии обучения и воспитания ребенка с особенностями в развитии. 

уметь: 

  учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

  осуществлять педагогический процесс  в различных возрастных группах и различных 



типах образовательных учреждений; 

  создавать педагогически целесообразную и безопасную образовательную среду; 

  бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного процесса. 

владеть: 

-  способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; основами  

использования  различных  средств  коммуникации  в  разных  видах профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1 

Принципы и содержание специального образования лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ.  

МОДУЛЬ 2 

Основные теоретико-методологические принципы  коррекционно-компенсирующего 

обучения. 

Проблемы интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

МОДУЛЬ 3 

Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Работа с родителями детей с ОВЗ. 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные технологии и методы абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основная цель изучения дисциплины «Современные технологии и методы 

абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ» - формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области методологии и технологии абилитации и реабилитации лиц с 

ОВЗ.  

Задачи:  

- приобретение знаний в области теоретико-методологического обоснования 

абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ, основ государственной политики и нормативно-

правового обеспечения этого процесса;  

- раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности с 

детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья;  

- приобретение компетенций в области технологий раннего развития и 

коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам из группы риска и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: ПК 

ПК1 – способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях.  

ПК 8 - готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

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

образовательных заведениях различных типов. 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: характеристику основных понятий и подходов, классификацию современных 

технологий абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ, основы государственной политики и 

реализуемые программы в этой области; особенности абилитационной и 

реабилитационной работы с лицами с нарушениями в сенсорной, интеллектуальной, 

эмоциональной, речевой и двигательной сферах;  

Уметь: диагностировать специфику нарушения здоровья, составлять психолого- 

педагогическое заключение, сформировать программу абилитации (реабилитации) лиц с 

ОВЗ, осуществлять индивидуальную и групповую коррекционную работу, осуществлять 

консультирование родителей и членов семей по вопросам реализации индивидуальных 

 



программ абилитации и реабилитации.  

Владеть: современными методиками, технологиями и навыками создания и реализации 

программ абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ.  

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические аспекты абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ. Основные 

понятия, методы, технологии. 

Основы государственной политики в области реабилитации инвалидов. Правовые 

документы, программы. 

Лица с ОВЗ (с нарушениями в сенсорной, интеллектуальной, эмоциональной, речевой и 

двигательной сферах ) как объект психокоррекционной и реабилитационной помощи. 

Диагностика лиц с ОВЗ. Программа абилитации (реабилитации). 

Технологии и методы абилитации и реабилитации лиц с нарушениями сенсорной, 

интеллектуальной, эмоциональной, речевой и двигательной сферы 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическое сопровождение детей с психотравмой» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  3 з.е. ( 108 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – развитие компетенций в области овладения способами и 

методами психолого-педагогической помощи детям с психотравмой. 

Задачи: 

1. Приобретение знаний о детской психотравме, механизмов ее возникновения и 

переживания. 

2.Раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи детям при 

психотравме; 

3. Формирование представления об основных направлениях психолого-

педагогической помощи, используемых при коррекционной работе с детьми, 

пережившими психотравму и с их ближайшим окружением. 

4. Способствование формированию у студентов психологической готовности к 

сопровождению ребенку с психотравмой. 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов;  

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: механизмы образования психотравмы; особенности переживания детьми 

психотравмы и принципы работы с ней; этапы коррекционной работы с ребенком, 

пережившим травму и его ближайшим окружением;  

Уметь: выявлять признаки, указывающие на наличие психологической травмы; 

составлять индивидуальный маршрут психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с психологической травмой и его семьи;  

Владеть: навыками оказания помощи ребенку с психотравмой и его семье. 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Понятие «Педагогическое сопровождение» 

Травма, механизмы образования психотравмы 



Особенности детской психотравмы 

Этапы коррекционной работы с психотравмой 

Социальная реабилитация ребенка после перенесенной психотравмы 

Особенности работы с семьей ребенка, перенесшего психотравму 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогическая работа с группой» 

  

Направление подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Инклюзивное образование» 

   

   

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. ( 72 уч.ч) 

   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основная цель - формирование системы профессиональных знаний об 

организации и особенностях проведения психолого-педагогической работы с группой. 

Задачами изучения курса являются:  

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами психолого-педагогической 

работы с группой.  

2. Рассмотреть организацию психолого-педагогической работы с группой.  

3. Изучить методы и психотехнологии групповой работы.  

4. Сформировать навыки взаимодействия с группой в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к личности ведущего группы.  

5. Рассмотреть особенности и принципы организации психолого-педагогической 

работы с группой лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); управленческая 

деятельность: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13); готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16); 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы психолого-педагогической работы с группой; иметь 

представление о классификации групп по теоретическим и методологическим 

основаниям.  

Уметь: анализировать групповой процесс для понимания психологических особенностей 

группы и создания оптимальных условий психолого-педагогической работы с этой 

группой; эффективно использовать разнообразные методы и психотехнологии в 

групповой психолого-педагогической работе.  

Владеть: навыками построения и организации психолого-педагогической работы с 

группой; эффективными методами и психотехнологиями при организации психолого- 

педагогической работы с группой лиц с ОВЗ.  

 



Краткое содержание дисциплины: 

«Группа как объект психологической теории и практики», «Теоретические основы групповой 

психолого-педагогической работы» 

«Субъекты группового процесса», «Организация группового занятия», «Организация 

психолого-педагогической работы в группе лиц с ОВЗ»  

 

 


