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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОРРЕКЦИОННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ОП.10 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в коррекционно-

педагогическую деятельность» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура , укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы/ППССЗ: 

Профессиональный цикл: обще профессиональная дисциплина 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Введение в коррекционно-педагогическую 

деятельность» является освоение специальных способов педагогической деятельности, 

необходимых для решения практических задач обучения и воспитания детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие личностных и профессиональных качеств 

педагога, работающего с данной категорией потребителей образовательныхуслуг. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление о процессе психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, его 

содержании, направлениях иформах; 

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения; 

- способствовать овладению студентами основными специальными технологиями 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создать условия для выработки каждым студентом индивидуального 

профессионального стиля педагогической деятельности, осознания своих профессиональных 

возможностей, определения путей профессионального роста, понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявления к ней устойчивогоинтереса. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Профессиональные компетенции (ПК)   
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 
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обучающихсяоздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 1. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные занятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания 

обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, 

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных программ с учетом  типа и вида ОУ, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области адаптивной физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3. 4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного 

физического воспитания. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося77 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51часов, 

- самостоятельная работа обучающегося26часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 32 

В том числе:   

 Лекции 30 12 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия 21 20 

 Курсовая работа Не 

предусмотрена 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26  

в том числе:   

 Самостоятельная работа над курсовой работой Не 

предусмотрена 

 

 Подготовка к аудиторным 

занятиям(изучение 

литературы по заданным темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

 

20 

 

 Подготовка к промежуточной аттестации 6  

Итоговая аттестация в форме зачета в 6 семестре   
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Тематический план учебной дисциплины 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в коррекционно-педагогическую деятельность» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОИ ПЕДАГОГИКИ 6  

Тема 1. Общие вопросы 

теории специальной 

педагогики. 

Лекция. Общие вопросы теории специальной педагогики. 2 1 

Практическое занятие. Становление и развитие коррекционной педагогики как науки. 2 2 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Научные основания специальной педагогики 2 2 

Раздел 2. 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
6 

 

 

 

Тема 1. Основы дидактики 

специальной педагогики. 

Лекция. Основы дидактики специальной педагогики. 2 1 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Практическое занятие. Современная система специальных образовательных услуг. 2 2 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Профессиональная ориентация, система 

профессионального образования, профессиональная адаптация лиц с ограниченной 
трудоспособностью. 

 

2 

 

Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКТЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 34  

Тема 3.1. Образование лиц с 

нарушениями умственного 

развития. 

Лекция. Образование лиц с нарушениями умственного развития. 2 1 

Практическое занятие. Образование лиц с умственной отсталостью. 2 2 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Помощь в России. 2 2 

Тема 3.2. Педагогическая 

помощь детям с 

нарушениями речи. 

Лекция. Педагогическая помощь детям с нарушениями речи. 2 1 

Практическое занятие. Основные виды речевых нарушений. 2  

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Система специальных учреждений для детей с 
нарушениями речи. 

2 2 

Тема 3.3. Педагогические 

системы образования лиц с 

нарушениями слуха. 

Лекция. Педагогические системы образования лиц с нарушениями слуха. 2 1 

Практическое занятие. Педагогические системы специального образования лиц с 
нарушениями слуха. 

2 2 

в том числе в виде практической подготовки 
2  

Самостоятельная работа обучающихся. Специальные технические средства для неслышащих. 2 3 
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Тема 3.4. Специальное 

образование лиц с 

нарушениями зрения 

Специальное образование 

при аутизме 

Лекция. Специальное образование лиц с нарушениями зрения. Специальное образование при 
аутизме и аутистических чертах личности 

2 1 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Профориентация. Профессиональное образование и 

трудовая деятельность слепых и слабовидящих. 
2 2 

Тема 3.5. Специальное 

образование лиц с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

Лекция. Специальное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 2 2 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Практическое занятие. Коррекционная работа при ДЦП. 2 2 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Система специализированной помощи детям, 
страдающим церебральным параличом. 

2 3 

Тема 3.6. Развитие и 

образование детей со 

сложными нарушениями 

развития. 

Лекция. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 2 1 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Пути и способы организации специального 

образования для лиц со сложными нарушениями в развитии. 
2 2 

Практическое занятие. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со 
сложным дефектом. 

2 2 

в том числе в виде практической подготовки 
2  

Раздел 4 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
10 

 

Тема 4.1. Комплексная 

помощь детям с 

отклонениями в развитии. 

Лекция. Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии. 
2 2 

в том числе в виде практической подготовки 2 
 

Практическое занятие.    

Тема 4.2. Общее и 

специальное образование: 

интеграция и 

дифференциация. 

Лекция. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 2 1 

Самостоятельная работа. Россия на пути к интеграции. 2 2 

Практическое занятие. Педагогика Марии Монтессори. 2 3 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа. Педагогика Рудольфа Штайнера. 2 3 

Раздел 5 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 21  

Тема 5.1. Сущность Лекция. Сущность коррекционно-педагогической деятельности с детьми и подростками. 2 2 
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коррекционно- 

педагогической 

деятельности с детьми и 

подростками. 

Практическое занятие. История становления и развития национальных систем специального 

образования. 
2 3 

в том числе в виде практической подготовки 
2  

Самостоятельная работа. Принципы коррекционно-педагогической деятельности. 2 3 

Тема 5.2. Ребенок с 

отклонениями в развитии и 

поведении. 

Лекция. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении. 2 2 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа. Влияние средовых факторов на развитие личности ребенка. 1 2 

Тема 5.3. Основы 

коррекционно- 

педагогической работы с 

детьми с отклонениями в 

развитии. 

Лекция. Основы коррекционно-педагогической работы с детьми с отклонениями в развитии. 2 2 

Практическое занятие. Принципы развивающего обучения. 3 3 

в том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа. Виды отклонений в развитии и поведении детей и подростков. 2 3 

 

 
Тема 5.4. Профилактика и 

педагогическая коррекция 

отклоняющегося поведения 

подростков 

Лекция. Профилактика и педагогическая коррекция отклоняющегося поведения подростков. 4 2 

Самостоятельная работа. Коррекция общения и семейных взаимоотношений подростков и 

родителей. 
1 3 

 

в том числе в виде практической подготовки 32 
 

ьитого  

Итого : 
77  

 

1. – ознакомительный(узнавание ранее изученных объектов,свойств); 

2. – репродуктивный(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Технические средства обучения: 

- Интерактивная доска; 

- мультимедиа проектор. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

- учебники 

- учебно-методические рекомендации 

 

Специализированная мебель: 

- Ученические столы-16 

- Стол преподавателя -1 

 

3.2. Информационное обеспечение 

обучения 

3.3.  Основная литература 

1. Специальная педагогика : учебник для СПО / Л. В. Мардахаев [и др.] ; 

под ред. Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с. — (Серия : Профессиональное образование). —ISBN 978-5-534-03925-2. 

— Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/B46259B3-F6BD-4FC2-B494- 

D8A6F8592671. 

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании : учеб.пособие 

для СПО / Г. Ф. Кумарина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Кумариной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00393-2. — Режимдоступа 

: www.biblio-online.ru/book/09F52DE0-229C-49DA-AF89-7FF3A969C353. 
Дополнительная литература 

1. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной 

психологии : учебник для СПО / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10228-4. — Режим доступа :www.biblio- 

online.ru/book/BBFB797C-0E0B-46DC-ACEF-B37884D8C582. 

2. Ворошнина, Л. В. Коррекционная и специальная педагогика. 

Творческое и речевое развитие гиперактивных детей : учеб.пособие для СПО 

/ Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06948-8. —  

http://www.biblio-online.ru/book/B46259B3-F6BD-4FC2-B494-D8A6F8592671
http://www.biblio-online.ru/book/B46259B3-F6BD-4FC2-B494-D8A6F8592671
http://www.biblio-online.ru/book/09F52DE0-229C-49DA-AF89-7FF3A969C353
http://www.biblio-online.ru/book/BBFB797C-0E0B-46DC-ACEF-B37884D8C582
http://www.biblio-online.ru/book/BBFB797C-0E0B-46DC-ACEF-B37884D8C582


 
 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7B8A652B-47F7-4FCC-8127- 

6D76FDD2943C. 

3. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и 

реализация педагогического процесса : учеб.пособие для СПО / Е. А. Лапп, 

Е. В. Шипилова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08412-2. — 

Режимдоступа 

: www.biblio-online.ru/book/D053C800-20B5-4793-BE47-9DAA7D963DA8. 

 

Интернет-ресурсы:  

1.  Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 

2. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

4. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

5. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru  

Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

5. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 

6. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

7.  Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

8. Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

9. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

10. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебнико 

11. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

 

http://www.biblio-online.ru/book/7B8A652B-47F7-4FCC-8127-6D76FDD2943C
http://www.biblio-online.ru/book/7B8A652B-47F7-4FCC-8127-6D76FDD2943C
http://www.biblio-online.ru/book/D053C800-20B5-4793-BE47-9DAA7D963DA8
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.shkola-press.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме контрольных работ, 

тестирования, докладов, рефератов, собеседования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Методическое обеспечение в виде рубежного контроля, примерной тематики и 

содержания контрольных работ, тестирования, докладов, рефератов, собеседования, вопросов 

к зачету отражено в ФОС рабочей программы дисциплины. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов 

обучения 

Раздел 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

Уметь 
- анализировать основные тенденции развитияпредставлений об 

аномальном человеке в истории философскоймысли; 

- анализировать причины и условия деформацииличностного 
развитияребенка; 

- вести профилактику и коррекцию девиантногоповедения детей 
иподростков; 

- вести коррекционную работу с детьми сзадержкой 
психическогоразвития. 

- создавать условия для обучения и воспитанияаномальных детей; 

- применять полученные знания всамостоятельной 
практическойдеятельности; 

Знать 

- специфику философского понимания явленийспециальной 
педагогики; 

- современную школьную систему специального образования в 
РоссийскойФедерации; 

- систему коррекционно-развивающего образования вРоссии; 
- понятия «норма» и «аномалия» в психическом и личностном 

развитииребенка; 

- особенности детей с проблемами в развитии; основы коррекционно-
педагогической работы с детьми с отклонениями в развитии; 
- причины и условия девиантного поведенияподростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- контрольнаяра

бота 

- защитареферат

а 

-тестирование 

Раздел 2. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
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Уметь 
- анализировать основные тенденции развитияпредставлений об 

аномальном человеке в истории философскоймысли; 

- анализировать причины и условия деформацииличностного 
развитияребенка; 

- вести профилактику и коррекцию девиантногоповедения детей 
иподростков; 

- вести коррекционную работу с детьми сзадержкой 
психическогоразвития. 

- создавать условия для обучения и воспитанияаномальных детей; 

- применять полученные знания всамостоятельной 
практическойдеятельности; 

Знать 

- специфику философского понимания явленийспециальной 
педагогики; 

- современную школьную систему специальногообразования в 
РоссийскойФедерации; 

- систему коррекционно-развивающего образования вРоссии; 
- понятия “норма” и “аномалия” в психическом иличностном 

развитииребенка; 

- особенности детей с проблемами в развитии; основы коррекционно-
педагогической работы с детьми с отклонениямив развитии; 
- причины и условия девиантного поведенияподростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

контроль в 

форме: 

- контрольнаяра

бота; 

- собеседование 

Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уметь 
- анализировать основные тенденции развитияпредставлений об 

аномальном человеке в истории философскоймысли; 

- анализировать причины и условия деформацииличностного 
развитияребенка; 

- вести профилактику и коррекцию девиантногоповедения детей 
иподростков; 

- вести коррекционную работу с детьми сзадержкой 
психическогоразвития. 

- создавать условия для обучения и воспитанияаномальных детей; 

- применять полученные знания всамостоятельной 
практическойдеятельности; 

Знать 

- специфику философского понимания явлений специальной 
педагогики; 

- современную школьную систему специальногообразования в 
РоссийскойФедерации; 

- систему коррекционно-развивающего образования вРоссии; 
- понятия «норма» и «аномалия» в психическом и личностном 

развитииребенка; 

- особенности детей с проблемами в развитии; основы коррекционно-
педагогической работы с детьми с отклонениямив развитии; 

- причины и условия девиантного поведенияподростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

контроль в 

форме: 

- собеседование; 

- защитареферат

а 

Раздел 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Уметь 
- анализировать основные тенденции развитияпредставлений об 

аномальном человеке в истории философскоймысли; 

- анализировать причины и условия деформацииличностного 
развитияребенка; 

- вести профилактику и коррекцию девиантного поведения детей 
иподростков; 

- вести коррекционную работу с детьми сзадержкой 
психическогоразвития. 

- создавать условия для обучения и воспитанияаномальных детей; 

- применять полученные знания всамостоятельной 
практическойдеятельности; 

Знать 

- специфику философского понимания явленийспециальной 
педагогики; 

- современную школьную систему специальногообразования в 
РоссийскойФедерации; 

- систему коррекционно-развивающего образования вРоссии; 
- понятия “норма” и “аномалия” в психическом и личностном 

развитииребенка; 

- особенности детей с проблемами в развитии; основы коррекционно-
педагогической работы с детьми с отклонениямив развитии; 
- причины и условия девиантного поведенияподростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

контроль в 

форме: 

- собеседование 

- защита 

реферата,докл

ада 

Раздел 5. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 

Уметь 
- анализировать основные тенденции развитияпредставлений об 

аномальном человеке в истории философскоймысли; 

- анализировать причины и условия деформацииличностного 
развитияребенка; 

- вести профилактику и коррекцию девиантногоповедения детей 
иподростков; 

- вести коррекционную работу с детьми сзадержкой 
психическогоразвития. 

- создавать условия для обучения и воспитанияаномальных детей; 

- применять полученные знания всамостоятельной 
практическойдеятельности; 

Знать 

- специфику философского понимания явленийспециальной 
педагогики; 

- современную школьную систему специальногообразования в 
РоссийскойФедерации; 

- систему коррекционно-развивающего образования вРоссии; 
- понятия «норма» и «аномалия» в психическом и личностном 

развитииребенка; 

- особенности детей с проблемами в развитии; основы коррекционно-
педагогической работы с детьми с отклонениямив развитии; 
- причины и условия девиантного поведенияподростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

контроль в 

форме: 

-защита 

реферата; 

- тестирование 

Промежуточная 

аттестация - 

зачет 
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