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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности Преподавание 
в начальных классах  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистовсреднего звена  
Место дисциплины в структуре ОП «Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии» входит в ОП.8 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель дисциплины» - дать научную теоретическую картину социально-педагогической 

действительности, способствовать становлению профессионального мастерства будущих  
специалистов. Формирование у студентов культуры социально-
педагогическойдеятельности.  
Задачи дисциплины:  

 осмысление историко-педагогических и социальных предпосылок выделения 
социальной педагогики в самостоятельную область педагогической науки; 

 формирование у студентов теоретических представлений о социальной 

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

основных категориях;  

 формирование целостного представления о факторах и закономерностях 
социализации ребенка;

 раскрытие специфики социально-педагогической деятельности и ее 
гуманистической направленности;

 овладение основными методами и формами социально-педагогической 
деятельности с различными категориями детей;

 формирование у студентов знаний и умений социально-педагогических 
исследований.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
2.1. Учебная дисциплина « Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения содержания 
дисциплины 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

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 обучающихся 

оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

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

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатыватьучебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерныхпрограмм с учетом типа образовательной организации, особенностейкласса/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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
_- видеть и решать проблемы, возникающие в сфере социального воспитания; 
прогнозировать развитие процесса социализации человека в разных социокультурных 
средах, общностях, образовательных системах; определять для конкретной социально-
педагогической ситуации о путях интеграции возможностей общественных 
государственных и частных организаций в целях создания благоприятных условий для 
развития и самореализации личности;  
- в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
современную научную картину социально-педагогической действительности, 

современное состояние теории и практики социальной педагогики, о воспитательных 

силах общества и способах их актуализации, о путях интеграции возможностей 

общественных государственных и частных организаций в целях создания благоприятных 

условий для развития и самореализации личности; теоретические основы социализации 

человека в разных социокультурных средах, общностях, образовательных системах; 
причины искажения и пути преобразования социального опыта личности; пути 
преобразования факторов социализации человека в социально-педагогические .  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

индивидуализированные программы преодоления проблем;  
диагностировать социальные проблемы, оценивать степень их влияния на ребенка; 
организовывать жизнь ребенка с позиции заботы о нем и защиты его 4) сформировать: 
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гуманистические социальные установки по отношению к субъектам и процессу 
социального воспитания.  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
1.1. Целями освоения дисциплины «Психология» являются: усвоение в 

систематическом виде основных представлений о природе психической реальности 

человека и социальных групп, их специфике, структуре, феноменологии, условиях 
функционирования и развития. Формирование у студентов системы теоретических, 

практических знаний по общей, возрастной, педагогической, социальной психологии и 
умение применять полученные знания в практической деятельности.  

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- освоить теоретико-методологические основы психологии;  
- овладеть способами выявления и приемами развития психических процессов, 

свойств и состояний личности школьника;  
- овладеть элементарными навыками психологического анализа возрастных этапов 

развития.  
- овладеть доступными методами и методиками изучения межличностных отношений в 

классной группе обучающей деятельности учителя.  
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
2.1. Учебная дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональным дисциплинам.   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___69___часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки- 46  часов; 

самостоятельной работы обучающегося __23____ часов. 
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2. Структура и примерное содержание учебной 

дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы  Объем часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

    очная  
    

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)  69 

 

Обязател

ьная аудиторная   учебная нагрузка 46 
28 

(всего)      

в том 
числе:    46 

 

лекции   26 8 

практические занятия   20 20 

контрольные работы     

курсовая работа (проект) (если 
предусмотрено)  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 23 

 

в том 
числе:     

 

самостоятельная  работа  
над курсовой работой 23 

 

(проектом) (если 

предусмотрено)    

 

Указываю

тся другие    виды самостоятельной  

 

работы   при   их   наличии   (реферат,   

расчетно-  

 

графическая работа, домашняя работа и т.п.).   

Промежуточная аттестация в форме (зачета)   
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Тематический план учебной дисциплины 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной 

дисциплины Социальная педагогика 

 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, Объем Уровень освоения  

тем лабораторные и практические работы, часов   

 самостоятельная работа обучающихся,     

 курсовая работ (проект) (если     

 предусмотрены)     

      

Раздел 1. Общие основы  социальной педагогики 

    

    

Тема 1.1. Содержание учебного материала     

Категории социальной Система категорий и понятий  в науке. 2    

педагогики. социализация, Категориальная взаимосвязь педагогики и     

социальная работа, 
социальной педагогики. Основные 

    

социальное воспитание 

    

категории социальной педагогики: 

    

     

 социализация, социальная работа,     

 социальное воспитание и др.     

 Педагогическая и социально-педагогическая     

 деятельность: общие и отличительные     

 признаки. Социальные знания и умения –   

Репродуктивный 

 

 

основа социализации ребенка. Сущность 

   

     

 социального обучения. Социальный     

 феномен воспитания в истории развития     

 общества. Характеристика социального     

 воспитания. Проблемы развития теории     

 социального воспитания и социального     

 В том числе в виде практической подготовки 2    

      

 Семинарское занятие: Социальная педагогика              
2 

   

 как отрасль научного знания и сфера    
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2 

   

 В том числе в виде практической подготовки    

     

 

     4 
Самостоятельная работа: Докажите, что 
социальная педагогика как область научного  
знания базируется на педагогике, социологии и 

социальной психологии. 
 
 
 

      

Тема 1.2.Основные принципы 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и сущность принципов в социальной       4 Ознакомительный   

социальной педагогики. 

принципов социальной педагогики и их     

требования. Принципы социальной педагогики 

    

     

 как практики. Объектный фактор Принцип     

 природосообразности. Принцип индивидуальной     

 обусловленности (индивидуального подхода).     

 Принцип гуманизма. Субъектный фактор.     

 Принцип личностной обусловленности.     

 Принцип взаимосвязи профессионализма и     

 эффективности социально-педагогической     

 деятельности социального педагога. Принцип     

 культуросообразности. Принцип социальной     

 обусловленности. Принцип средовой     

 обусловленности.            

 Семинарское занятие: Обоснованность принципов 
социальной педагогики в профессиональной 

2 

 

 

2 
 

 

  

   

 

В том числе в виде практической 

подготовки      

           

 Самостоятельная работа: Социальная     

 адаптация как механизм социализаци 2 Продуктивный   

              

В том числе в виде практической подготовки     2    

Раздел 2. Социализация - ключевая проблема            

            

Тема 2. 1. Содержание учебного материала 4    

Социализация как О понятии «социализация». Сущность и стадии     

социально-педагогическое 
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социализации.  Факторы  социализации.  Агенты     

явление, ее сущность и 

            

социализации.  Средства социализации.     

      7       
механизмы  Механизмы  социализации.  Психологические  и                  

  социально-психологические  механизмы      

  социализации:  импринтинг,  экзистенциальный   Репродуктивный   

  нажим, подражание, идентификация, рефлексия.      

  Социально-педагогические  механизмы      

  социализации:   традиционный,      

  институциональный,  стилизованный,      

  межличностный. Составляющие процесса      

  социализации. Соотношение понятий      

  воспитание и социализация.        

         

  

Семинарское занятие: Развитие ребенка в 2 

    

      

  В том числе в виде практической подготовки 2     

           

  Самостоятельная работа: Организация 4     

  взаимодействия  (межличностного,      

  группового,   межгруппового,   массового),      

  быта и жизнедеятельности в воспитательных      

  организациях.          

  Содержание учебного материала  4     

Тема 2.2.  Человек как объект социализации. Человек как   Продуктивный   

Человек в процессе  с убъект социализации. Основные группы задач,             
социализации  решаемые  человеком на  каждом возрастном      

  этапе   социализации:   естественно-культурные,      

  социально-культурные,   социально-      

  психологические. Человек как жертва      

  социализации. Человек как жертва      

  неблагоприятных условий социализации.   

Ознакомительный 

  

  

Самоизменение человека в процессе 

    

       

  социализации          
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  Семинарское занятие:    2     

  В том числе в виде практической подготовки 2     

        

  Самостоятельная работа Выработать нормы 4     

  взаимоотношений субъектов        

  образовательного процесса в модели      

        8      

  «Школа – пространство культуры мира,      

  права и ненасилия»         

        

РАЗДЕЛ 3. Факторы социализации и их влияние на развитие      

  человека          

          

 Содержание учебного материала.Факторы  социализации  

и  их  типология. Мегафакторы  социализации: космос, 

планета, мир. Микрофакторы социализации. 

Воспитание в контексте  микрофакторов  социализации. 

Семья, соседство,    группы    сверстников.    Религиозные 

организации.    Воспитательные    организации    и 

социальное воспитание. Контркультурные 

организации и диссоциальное воспитание. 

Микросоциум. Тип поселения: сельское поселение, город,    

малый   город,   поселок.   Муниципальная 

система социального воспитания. 

Зависимость факторов социализации между собой. Учет 

Факторов социализации в практике социально- 

В том числе в виде практической подготовки 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

Тема 3.1. 

Мегафакторы,микро 

факторы 

социализации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ознакомительный 

  

   

    

    

    

    

    

    

 Семинарское занятие:     4 
 

 

4 

    

 Макрофакторы социализации.. Основные источники     

 влияния  макрофакторов  на  социализацию:  страна,     

 В том числе в виде практической подготовки     
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 Самостоятельная работа: Проанализируйте       

 известные Вам этнические стереотипы и их влияние 2     

 на социализацию человека         

 Содержание учебного материала 

Мезофакторы  социализации.  Основные  составляющие 

влияния  мезофакторов  на  социализацию  человека.  О 
понятии «регион». Регион и  стихийная социализация. 
Регион    и  относительно направляемая социализация. 

Регион и воспитание. Средства массовой коммуникации. 

4 Продуктивный  

Тема 3.2.    

Мезофакторы    

социализации 

   

   

    

    

       

 Самостоятельная работа:   2   

 Основные составляющие влияния мезофакторов на    

 социализацию человека.      

              

РАЗДЕЛ 4. 

      

      

Социальная 

среда как фактор развития личности     

      

 Содержание учебного материала  2   

Тема 4.1. Воспитание как институт социализации.    

Создание условий Организация социального опыта.     

для развития Жизнедеятельность воспитательной организации.    

духовно-ценностной Виды воспитания. Стиль руководства     

ориентации жизнедеятельностью воспитательной организации.    

человека в Соотношение управления, самоуправления и    

воспитательных самоорганизации в жизнедеятельности     

организациях воспитательной организации. Дифференцированный    

 подход в воспитании. Организация и обучение    

 взаимодействию в воспитательной организации.    

 Образование. Индивидуальная помощь. Оказание    

 индивидуальной помощи в различных институтах    

 воспитания. Локальная воспитательная система    

 

воспитания. О воспитанности и 

    
     

 социализированности. Личностный, возрастной,    
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 гендерный, индивидуальный подходы в социальном    

 воспитании.      

 

В том числе в виде практической 

подготовки 

 

2   

 Семинарское  занятие:  Подростковые клубы  и  их 4 Ознакомительный  

 В том числе в виде практической подготовки 4   

        

 Самостоятельная работа: Неформальные      

 подростковые и молодежные объединения. 2     

 В том числе в виде практической подготовки 5     

РАЗДЕЛ 5.  Особенности формирования и развития личности в      

условиях современного общества        

        

 Содержание учебного материала: 

Средства массовой информации: виды и функции. 

Основные концептуальные подходы влияния СМИ 

на личность, группу: теория унифицированных 

воздействий массовых коммуникаций, теория 

социального научения, теория культивирования, 

теория использования и удовлетворения, теория 

социализации. Эффективные условия влияния СМИ 

на успешную социализацию молодежи. Последствия 

СМИ: поведенческие, установочные, когнитивные, 

психологические, физиологические последствия, 

сказывающиеся на отношении человека к реальной 

жизни, окружающим людям. 

Основные  методы  воздействия  СМИ  на  личность  и 

группу: 

информационный, 

эмоциональный, 

патриотический,   метод   пробуждения   страха,   метод 

создания достижений, ситуации успеха, юмористический 

В том числе в виде практической подготовки 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

Тема 5. 1.     

Средства массовой     

информации и их 

    

    

роль в процессе 

    

    

социализации. 

    

    

Средства массовой 

    

    

информации: виды     

и функции     

     

     

     

     

  

Продуктивный 

  

    

     

     

     

      

 Семинарское занятие: Охрана здоровья молодого 

поколения как социальная проблема 

В том числе в виде практической подготовки 

2     

 

 

2     
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 Семинарское занятие: Социально-педагогическая 2     

 

В том числе в виде практической 

подготовки 

 

2     

 Самостоятельная работа Роль социального педагога 3     

 в формировании здорового образа жизни.      

         

 Всего:   69     

       

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)      

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрены) 

      

          
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В рамках дисциплины предусмотрены: 

 

- лекции;  
- практические занятия, во время которых обсуждаются вопросы лекций, 

самостоятельных заданий, используются беседы, дискуссии, делаются устные 

сообщения по темам занятий, проводятся деловые игры, тренинги и т.д.;  
- самостоятельная работа, включающая усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, самостоятельный разбор конкретных 

профессиональных ситуаций, выполнение индивидуальных заданий, разработку 

рефератов, работа с учебниками, иной учебной и учебно-методической 

литературой, подготовка к текущему контролю успеваемости, к зачету;  
- тестирование по отдельным темам дисциплины, по модулям 

программы;  
- стимулирование НИРС;  
- консультирование студентов по вопросам учебного материала, 

написание тезисов, статей, докладов для конференций. 

 

Реализация программы предполагает использование интерактивных форм проведения 
практических занятий, подразумевающих обучение, построенное на групповой и 
индивидуальной деятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1.1. Основнаялитература 

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 

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
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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. —  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. 

4. Методика и практика организации адаптивного спорта в педагогическом вузе: 

учебное пособие [Текст] /колл.авт.; под общ. Ред.д-рапед.наук, проф. Р.Р.Магомедова; 

М-во науки и высшего образования РФ, М-во образования Ставропольского края, 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки.-Ставрополь: Ставролит, 2018.-376с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

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.) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/7B8A652B-47F7-4FCC-8127-6D76FDD2943C
http://www.biblio-online.ru/book/D053C800-20B5-4793-BE47-9DAA7D963DA8
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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 и лабораторных работ, 

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 проводится в форме тестирование, коллоквиум, собеседование 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного 

контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, 
рефератов, вопросов к экзаменационным билетам отражено в Приложении к Рабочей 

программе дисциплины.  
 

Формы и методы 
Результаты обучения 

контроля и оценки 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции 

их развития; Собеседование 
 

 значение и логику целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 особенности содержания и организации педагогического 

 

 процесса в условиях разных типов образовательных организаций 
на различных уровнях образования; формы, методы и средства 
обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
условия применения;

 психолого-педагогические условия развития мотивации и 
 

 способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

 педагогические   условия  предупреждения  и  коррекции

социальной и школьной дезадаптации; Собеседование 
 

 
  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематику и статистику;
 особенности  работы  с  одаренными  детьми,  детьми  с

 
особыми образовательными потребностями, девиантным 

 
поведением; приемы привлечения учащихся к  

 

целеполаганию, организации   и   анализу процесса и 
Тест 

 

результатов обучения; 
   

 

    
  

 средства контроля и оценки качества образования, 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности
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педагога;   Решение кейс-задач 

Студент должен уметь:   

 оценивать  постановку  цели  и  задач  уроков,  внеурочных  

мероприятий   и   занятий,   определять   педагогические  

возможности  и  эффективность  применения  различных  

методов, приемов, методик, форм организации обучения и  

воспитания;    

 анализировать педагогическую деятельность, Выполнение 

педагогические факты и явления;  практических заданий 

 находить и анализировать информацию, необходимую для  

решения   профессиональных   педагогических   проблем,  

повышения  эффективности  педагогической деятельности,  

профессионального самообразования и саморазвития;  

 ориентироваться  в  современных  проблемах  образования,  

тенденциях его развития и направлениях реформирования;  
    

 

 

Результаты переносятся из паспорта рабочей программы. Перечень форм 
контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 

примерной программе учебной дисциплины. 
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