

Кафедра педагогики и психологии:

1.
Актуальные проблемы педагогики
2.
Антропология детства
3.
Введение в педагогическую деятельность
4.
Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)
5.
Детская практическая психология
6.
Диагностика педагогического процесса
7.
Жестовая речь и основы сурдоперевода
8.
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими речевые
нарушения
9.
Индивидуальные формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста
10. Клиническая психология детей и подростков
11. Коррекционная и специальная педагогика
12. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии
13. Личность в условиях депривации
14. Логопедическая работа в классах коррекционно-развивающего обучения
15. Логопедическая работа с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития
16. Логопедическая работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья
17. Логопедические технологии
18. Логопедический практикум
19. Логопедия
20. Логопедия (раздел: дизартрия)
21. Логопедия (раздел: нарушение голоса)
22. Логопедия (раздел: ринолалия)
23. Логоритмика
24. Методика посреднической деятельности
25. Методика развития игровой деятельности детей с интеллектуальной
недостаточностью
26. Методология и методика в психолого-педагогических исследованиях
27. Методология и методика психолого-педагогических исследований
28. Методология и методы научного исследования
29. Методология и методы научного познания
30. Методология и методы психолого-педагогических исследований
31. Нетрадиционные формы логопедической работы
32. Образовательные программы ФГОС НОО
33. Обучение детей дошкольного возраста и младших школьников с ОВЗ
34. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ОВЗ
35. Обучение младших школьников с ОВЗ
36. Общая экспериментальная психология (с практикумом)
37. Онтогенез речевой деятельности
38. Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском саду для детей с
нарушениями речи
39. Основы педагогического мастерства
40. Основы психодиагностики
41. Основы психоконсультирования и психокоррекции
42. Основы психологии семьи и семейного консультирования
43. Основы специальной педагогики и психологии
44. Основы учебно-исследовательской деятельности
45. Практикум по обследованию речи
46. Педагогика
47. Педагогика и психология раннего развития
48. Педагогика начального образования
49. Педагогика толерантности

50. Педагогическая антропология
51. Педагогическая психология
52. Педагогические основы профессиональной деятельности логопеда
53. Педагогические теории и системы
54. Педагогические технологии в дошкольном образовании
55. Педагогическое мастерство
56. Практикум по обследованию моторных функций
57. Практикум по постановке голоса и выразительности речи
58. Практикум по работе с семьей, имеющей ребенка с нарушениями речи
59. Проектирование индивидуального образовательного маршрута
60. Проектирование основных и дополнительных образовательных программ
61. Проектно-исследовательская деятельность в образовании
62. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности
63. Психодиагностика детей младшего школьного возраста
64. Психолингвистика
65. Психологические основы профессиональной деятельности логопеда
66. Психология
67. Психология группы
68. Психология девиантного поведения
69. Психология детей дошкольного возраста
70. Психология детей младшего школьного возраста
71. Психология детской субкультуры
72. Психология здоровья
73. Психология игры
74. Психология материнства
75. Психология младшего школьника
76. Психология общения
77. Психология развития
78. Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи
79. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья
80. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного
возраста
81. Психолого-педагогический практикум
82. Психолого-педагогический практикум в работе с детьми-логопатами
83. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
84. Психопаталогия
85. Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений
86. Семейная педагогика
87. Семейная педагогика и психология семейных отношений
88. Система обучения и воспитания детей с нарушениями речи
89. Современные образовательные технологии
90. Социально-педагогическое проектирование
91. Специальная педагогика и психология
92. Сравнительная педагогика
93. Теоретические и методологические основы логопедии
94. Теория и методика начального образования
95. Технологии профессионального образования
96. Технология развития речи дошкольников с нарушениями речи
97. Технология формирования личностных качеств педагога
98. Тренинг коммуникативной компетентности
99. Тренинг коммуникативной компетентности
100. Тьюторское сопровождение образовательной деятельности в ДОО
101. Тьюторское сопровождение оразовательной деятельности в начальной школе

102. Этика и эстетика педагогической деятельности
103. Этнопедагогика
104. Этнопсихология

