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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРРЕКЦИОННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»  

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Коррекционная и специальная 

педагогика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный цикл: общепрофессиональная дисциплина. 

1.3.Цель и задачи учебной дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Коррекционная и специальная педагогика»: 

подготовка студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и 

поведении, как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 

так и в общеобразовательных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально- 

экономические аспекты проблемы нарушения развития. 

2. Познакомить студентов с: 

 Основными видами нарушений физического, психического и 

интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста; 

 Организацией в России системы помощи, специального образования и 

системой специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями 

развития; 

 Приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения, 

имеющих нарушения развития (раскрыть пути преодоления данных 

нарушений); 

 Работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

организацией приема детей в специальные учреждения. 

3. Показать единство закономерностей нормального и нарушенного 

развития детей и подростков с различными видами отклонений; основные 

механизмы компенсации, принципы коррекционного обучения и воспитания. 

4. Повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к 

работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать основные тенденции развития представлений об аномальном 

человеке в истории философской мысли; 

 анализировать причины и условия деформации личностного развития 

ребенка; 

 вести профилактику и коррекцию девиантного поведения детей и 

подростков; 

 вести коррекционную работу с детьми с задержкой психического развития. 

 создавать условия для обучения и воспитания аномальных детей; 

 применять полученные знания в самостоятельной практической 

деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 специфику философского понимания явлений специальной педагогики; 

 современную школьную систему специального образования в 

Российской Федерации; 

 систему коррекционно-развивающего образования в России; 

 понятия «норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии 

ребенка; 

 особенности детей с проблемами в развитии; 

 основы коррекционно-педагогической работы с детьми с отклонениями в 

развитии; 

 причины и условия девиантного поведения подростков; 

Перечень формируемых компетенций:  
 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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 
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организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 50 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 40 10 

     лабораторные и практические занятия  40 40 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание рефератов, 

эссе и пр. письменных работ) 

 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 7 семестре 
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Тематический план учебной дисциплины 
2.1. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Коррекционная и специальная педагогика» 

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 

Самостоятельная работа обучающихся. Научные основания специальной педагогики 2 2 

Раздел 2. 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
4 

 

 
Тема 1. Основы дидактики 

специальной педагогики. 

Лекция. Основы дидактики специальной педагогики. 2 1 

Практическое занятие. Современная система специальных образовательных услуг. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Профессиональная ориентация, система 

профессионального образования, профессиональная адаптация лиц с ограниченной 
трудоспособностью. 

 

2 
 

Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКТЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 24  

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 

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  

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 

Самостоятельная работа обучающихся. Специальные технические средства для неслышащих. 2 3 

Тема 3.4. Специальное 

образование лиц с 

нарушениями зрения 

Лекция. Специальное образование лиц с нарушениями зрения. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Профориентация. Профессиональное образование и 

трудовая деятельность слепых и слабовидящих. 
2 2 
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Тема 3.5. Специальное 
образование при аутизме 

Лекция. Специальное образование при аутизме и аутистических чертах личности. 2 1 

Тема 3.6. Специальное 
образование лиц с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

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

Практическое занятие. Коррекционная работа при ДЦП. 2 2 

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

2 3 

Тема 3.7. Развитие и 
образование детей со 

сложными нарушениями 

развития. 

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

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 

Раздел 4 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
8 

 

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 

Практическое занятие. Опыт организации ранней помощи за рубежом и в России. 2 2 

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 

Самостоятельная работа. Педагогика Рудольфа Штайнера. 2 3 

Раздел 5 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 20  

Тема 5.1. Сущность 

коррекционно- 

педагогической 

деятельности с детьми и 

подростками. 

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

Практическое занятие. История становления и развития национальных систем специального 

образования. 
2 3 

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 

Практическое занятие. Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в 
развитии и поведении. 

2 2 

Самостоятельная работа. Влияние средовых факторов на развитие личности ребенка. 2 2 
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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. 2 3 

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. 2 2 

Практическое занятие. Причины и условия девиантного поведения подростков. 2 3 

Самостоятельная работа. Коррекция общения и семейных взаимоотношений подростков и 

родителей. 
2 3 

Практическое занятие. Организационно-педагогические основы коррекционно- 

педагогической деятельности. 
2 2 

Практическое занятие. Нормативно-правовая база коррекционно-педагогического процесса в 

образовательной школе. 
2 2 

Самостоятельная работа. Государственная система специальной поддержки и социальной 

защиты детей и подростков. 
2 2 

 

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 

3.1.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  
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. 

— Режим доступа 

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

 3.  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 . 

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

6D76FDD2943C . 

 5.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. — Режим доступа 

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

 6. Колесникова, Г. И. Основы специальной педагогики и специальной психологии : 

учеб. пособие для СПО / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 176 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07973-9. 

— Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/099E108C-F132-4B38-A50A-787ACFD4B8C5 . 

 7. Шашкина, Г. Р. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: 

логопедическая ритмика : учеб. пособие для СПО / Г. Р. Шашкина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10463-9. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/37AB17CB-DF02-4CCD-A726-2C0297AE3939. 

 

Дополнительная литература 

1. Колесникова, Г. И. Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

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/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
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
http://www.biblio-online.ru/book/099E108C-F132-4B38-A50A-787ACFD4B8C5
http://www.biblio-online.ru/book/099E108C-F132-4B38-A50A-787ACFD4B8C5
http://www.biblio-online.ru/book/37AB17CB-DF02-4CCD-A726-2C0297AE3939
http://www.biblio-online.ru/book/37AB17CB-DF02-4CCD-A726-2C0297AE3939
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Психокоррекция нарушений развития : учеб. пособие для СПО / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., 

стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09374-2. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/1062E0FA-3BFE-4EB8-B7E0- 86954001E7CE. 

2. Речицкая, Е. Г. Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах. Межличностные отношения детей с 

нарушением слуха : учеб. пособие для СПО 

/ Е. Г. Речицкая, Ю. В. Гайдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

138 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09145-8. — Режим доступа 

: www.biblio- online.ru/book/61888F9C-05E1-4ABE-967D-AD3789756570 . 

3. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник 
для СПО / Е. А. Медведева [и др.] ; под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07554-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4F666758-D225-4611-B17F- 

4EAAEB6FD928. 

4. Аксенова, Л. И. Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья : 
учеб. пособие для СПО / Л. И. Аксенова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06357-8. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/F87755B5-C65C-46BC-98D5-D8D68A4B2D78 . 

 

Периодическая литература.  

1. Педагогика научно-методический журнал Российской академии образования. ISSN 0869-561X 

2. Специальное образования: научно-методический журнал /ФГБОУ ВО «Урал. гос.пед.ун-т», Ин-

т спец. образования. – Екатеринбург 

3. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал. www.n-shkola.ru 

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

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

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

6. 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  

 

http://www.biblio-online.ru/book/1062E0FA-3BFE-4EB8-B7E0-86954001E7CE
http://www.biblio-online.ru/book/1062E0FA-3BFE-4EB8-B7E0-86954001E7CE
http://www.biblio-online.ru/book/61888F9C-05E1-4ABE-967D-AD3789756570
http://www.biblio-online.ru/book/61888F9C-05E1-4ABE-967D-AD3789756570
http://www.biblio-online.ru/book/4F666758-D225-4611-B17F-4EAAEB6FD928
http://www.biblio-online.ru/book/4F666758-D225-4611-B17F-4EAAEB6FD928
http://www.biblio-online.ru/book/F87755B5-C65C-46BC-98D5-D8D68A4B2D78
http://www.biblio-online.ru/book/F87755B5-C65C-46BC-98D5-D8D68A4B2D78
http://www.biblio-online.ru/book/F87755B5-C65C-46BC-98D5-D8D68A4B2D78
http://www.n-shkola.ru/
https://rucont.ru/
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://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, 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 развития представлений 

об аномальном человеке в истории философской мысли; 
- анализировать причины и условия деформации личностного 

развития ребенка; 
- вести профилактику и коррекцию девиантного поведения 

детей и подростков; 
- вести коррекционную работу с детьми с задержкой 

психического развития. 
- создавать условия для обучения и воспитания аномальных 

детей; 
- применять полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности; 
Знать 

- специфику философского понимания явлений специальной 
педагогики; 
- современную школьную систему специального образования 

в Российской Федерации; 

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

развитии ребенка; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 
- контрольная работа 

- защита реферата 

-тестирование 

Раздел 2. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
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Уметь 
- анализировать основные тенденции развития представлений 

об аномальном человеке в истории философской мысли; 
- анализировать причины и условия деформации личностного 

развития ребенка; 
- вести профилактику и коррекцию девиантного поведения 

детей и подростков; 
- вести коррекционную работу с детьми с задержкой 

психического развития. 
- создавать условия для обучения и воспитания аномальных 

детей; 
- применять полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности; 

Знать 
- специфику философского понимания явлений специальной 

педагогики; 
- современную школьную систему специального образования 

в Российской Федерации; 

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

развитии ребенка; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий контроль в форме: 

- контрольная работа; 

- собеседование 

Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уметь 
- анализировать основные тенденции развития представлений 

об аномальном человеке в истории философской мысли; 
- анализировать причины и условия деформации личностного 

развития ребенка; 
- вести профилактику и коррекцию девиантного поведения 

детей и подростков; 
- вести коррекционную работу с детьми с задержкой 

психического развития. 
- создавать условия для обучения и воспитания аномальных 

детей; 
- применять полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности; 
Знать 

- специфику философского понимания явлений специальной 
педагогики; 
- современную школьную систему специального образования 

в Российской Федерации; 

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

развитии ребенка; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий контроль в форме: 

- собеседование; 

- защита реферата 

- кейс-задачи 

Раздел 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
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СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уметь 
- анализировать основные тенденции развития представлений 

об аномальном человеке в истории философской мысли; 
- анализировать причины и условия деформации личностного 

развития ребенка; 
- вести профилактику и коррекцию девиантного поведения 

детей и подростков; 
- вести коррекционную работу с детьми с задержкой 

психического развития. 
- создавать условия для обучения и воспитания аномальных 

детей; 
- применять полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности; 

Знать 
- специфику философского понимания явлений специальной 

педагогики; 
- современную школьную систему специального образования 

в Российской Федерации; 

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

развитии ребенка; 
- особенности детей с проблемами в развитии; основы 

коррекционно-педагогической работы с детьми с отклонениями в 
развитии; 
- причины и условия девиантного поведения подростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий контроль в форме: 
- собеседование; 

- защита реферата, доклада 

Раздел 5. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 

Уметь 
- анализировать основные тенденции развития представлений 

об аномальном человеке в истории философской мысли; 
- анализировать причины и условия деформации личностного 

развития ребенка; 
- вести профилактику и коррекцию девиантного поведения 

детей и подростков; 
- вести коррекционную работу с детьми с задержкой 

психического развития. 
- создавать условия для обучения и воспитания аномальных 

детей; 
- применять полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности; 

Знать 

- специфику философского понимания явлений специальной 
педагогики; 
- современную школьную систему специального образования 

в Российской Федерации; 

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

развитии ребенка; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий контроль в форме: 

-защита реферата; 

- тестирование 

Промежуточная аттестация - 

зачет 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты.  

иметь практический опыт и осознавать цели, 

этапы и ход педагогического наблюдения, 

диагностики и интерпретации полученных 

результатов 
выбирать методы педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 

Текущий контроль в форме:  
-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение и оценка работы  

на практических занятиях  

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу 

с родителями.  

Наличие  умения определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; 
Осознанно планировать работу с родителями 

составлять план работы с родителями (лицами, 

их заменяющими);  

 

Текущий контроль в форме:  
-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение и оценка работы  

на практических занятиях  

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания.  

вести диалог с родителями (лицами, их 

заменяющими); организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), 

привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; изучать 

особенности семейного воспитания 

обучающихся; формулировать цели и задачи 

работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;  

Текущий контроль в форме:  
-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение и оценка работы  

на практических занятиях  

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями.  

осуществляет предварительный и 

ретроспективный анализ результатов работы с 

родителями; 
- обосновывает целесообразность 

педагогических действий и средств, 

организационных форм; 

- вычленяет проблемы, устанавливает 

причинно-следственные связи, формулирует 

рекомендации по совершенствованию работы 

с родителями 

Текущий контроль в форме:  
-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение и оценка работы  

на практических занятиях  

ПК 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, работающих с 

классом.  

- разрабатывает модель взаимодействия 

классного руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения; 
- обосновывает значимость, основные 

направления и механизмы взаимодействия, 

дифференцирует полномочия и обязанности 

Текущий контроль в форме:  
-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение и оценка работы  

на практических занятиях  
ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на 

ФГОС НОО. 

Текущий контроль в форме:  
-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение и оценка работы  

на практических занятиях  
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образовательного стандарта 

и примерных основных 

образовательных программ 

с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду.  

Знание основ создания в кабинете предметно-

развивающей среды. Проект предметно-

развивающей среды кабинета начальной 

школы 

Наблюдение и оценка работы 

студента на практических 

занятиях  

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов.  

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее эффективных 

методик воспитания с учетом вида ОУ и 

особенностей возраста. Грамотное владение 

инструментами самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов, оценивания 

методик воспитания в начальном общем 

образовании. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

- оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций классного 

руководи теля; 
- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в школе; 

- составляет учебные рефераты по актуальным 

проблемам воспитания 

Наблюдение за навыками 

работы в информационных 

сетях 
Оценка представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, презентаций 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 
Оценка представленных 

проектов, исследовательских 

работ 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Анализ и оценка 

выступлений на 

студенческих научно-

практических конференциях 

с результатами исследования 

по заданной тематике. 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует ее 

результативность; 
Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач в 

работе с книгой и методической литературой в 

соответствии с содержанием примерных 

программ начального общего образования, с 

учетом возрастных интересов и особенностей 

детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной деятельности. 

Вопросы для 

промежуточного контроля 
Комплект разноуровневых 

заданий  

Темы рефератов 

Презентации 

Вопросы для собеседования 

Тестовые задания  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

Умение принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях в процессе решения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 
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нестандартных ситуациях.  педагогических проблем 
- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, определяет 

возможные причины их возникновения, 

определяет возможные (альтернативные) 

способы решения; 

- оценивает возможные риски 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Умение самостоятельно работать с текстами 

научно-педагогической литературы, 

педагогической периодики, получение 

необходимой информации, используя 

различные источники, в том числе 

компьютерные программы и Интернет-

ресурсов.  
- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет),  

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию и 

представляет ее в виде схем, таблиц, слайдов 

электронной презентации 

Анализ и оценка защиты 

рефератов, докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных программ и 

Интернет-ресурсов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного мероприятия); 
Демонстрирует умение оформлять результаты 

творческой и поисковой самостоятельной 

работы с использованием компьютерных 

технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных навыков 

студента в процессе 

выполнения коллективных 

творческих работ. 
Оценка рефератов, докладов, 

ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 
Умение оценивать и контролировать работу 

партнеров. Принятие на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

Наблюдение за работой 

студента в группе 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса.  

- осуществляет обоснованный выбор методов 

и приемов мотивации, контроля и оценки 

деятельности и достижений детей при 

планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 
- применяет разнообразные методы и приемы 

мотивации детей в процессе организации 

внеклассных воспитательных мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в процессе 

внеклассных воспитательных мероприятий. 

Текущий контроль в форме:  
защиты практических 

занятий;  

выполнения кейс-задач. 

 

Наблюдение, оценка и 

самоанализ в процессе  

освоения дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Организация собственной самостоятельной 

работы при изучении профессионального 

модуля. Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного и 

профессионального уровня. 
анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины 
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механизмы профессионально-личностного 

саморазвития 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Умение выбирать инновационные технологии 

в области начального школьного образования; 
корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с измененными 

целями и содержанием «знаниевой» и 

«деятельностной»  парадигм образования.  

- при планировании внеучебной деятельности 

и воспитательных мероприятий 

руководствуется современными целями, 

подбирает содержание и технологии 

воспитания, отвечающие современным 

требованиям 

Оценка реализации 

инновационных подходов в 

работе с детьми в процессе 

проектной деятельности. 
Защита рефератов, докладов,   

по реализации 

инновационных технологий в 

области НОО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 
Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового образа 

жизни. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 
- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в частности 

- выполнение функций классного 

руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает правовые 

нормы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

дисциплины 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 
№ п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

 
Наименован

ие оценочного 

средства 

1 Раздел 1. Теория и история 

специальной педагогики 

ОК 1, ОК 2-ОК11. 
ПК 3.1-3.6 

Контрольная 

работа Реферат 

Тестовые задания 

2 раздел 2. Специальное 

образование лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОК 1, ОК 2 
ПК 3.1-3.6 

Контрольная 

работа 

Собеседование 
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3 раздел 3. Педагогические 

системы специального 

образования 

ОК 1, ОК 2 
 

Собеседо

вание 

Реферат 

4 раздел 4. Перспективы 

развития специальной 

педагогики и специального 

образования 

ОК 1, ОК 2 
ПК 4.1-4.5 

Собеседо

вание 

Реферат 

Доклад 

5 раздел 5. Коррекционная 

педагогика в системе наук о 

человеке 

ОК 1, ОК 2 
ПК 3.1-3.6 

Реферат 
Тестовые задания 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Вопросы к зачету 

 

1. Социальная педагогика как отрасль педагогического
 знания. Предмет, задачи, структура социальной педагогики. 

2. Философские, этические, этнографические, историко-культурные 

истоки социальной педагогики. 

3. Социальная педагогика в системе наук о человеке. 

4. Профессиональная компетентность и личностная характеристика 
социального педагога. 

5. Сферы практической деятельности и профессиональный

 статус социального педагога. 

6. Специфика и структура профессиональной деятельности социального педагога. 

7. Профессиональная этика социального педагога. 

8. Социализация как социально-педагогическое явление. 

9. Этапы, агенты, средства социализации. 

10. Влияние мегафакторов социализации на социальное становление 
личности. 

11. Взаимодействие различных макрофакторов в социализации личности. 

12. Мезафакторы в социализации личности 

13. Социальное становление личности в контексте микрофакторов 
социализации. 

14. Социально-психологические и социально-педагогические механизмы 

социализации. 

15. Человек как субъект и объект социализации. 

16. Человек как жертва процесса социализации. Издержки социализации. 

17. Социально–педагогическая виктимология. 

18. Развитие и воспитание людей, ставших жертвами неблагоприятных условий 
социализации (инвалидов, больных, сирот, мигрантов и др.) 

19. Соотношение социализации и воспитания: общее и отличное. 

20. Воспитание как институт социализации: виды воспитания; системы воспитания; 

воспитательные организации. 

21. Принципы, формы, методы социального воспитания. 

22. Основные направления социального воспитания. 

23. Проблемы социального воспитания в педагогической теории (А.Дистервег, 
П.Наторп, Г.Ноль, К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев, С.Т.Шацкий, В.Н.Шульгин, М.В.Крупенина 

и др.) 

24. Традиции социального воспитания в России. 
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25. Зарубежный опыт социального воспитания и его значение для становления 
социально-педагогической службы в Россию 

26. Организация взаимодействия (межличностного, группового, межгруппового, 

массового), быта и жизнедеятельности в воспитательных организациях. 

27. Школа как открытая социальная система. 

28. Роль детских организаций и объединений в социальном воспитании детей. 

29. Физическая культура и организация здорового образа жизни как фактор 

социального воспитания. 

30. Организация общественно-полезной деятельности детей и подростков в 
микрорайоне. 

31. Социально-педагогические проблемы детей-мигрантов. 

32. Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, 

индивидуальный подходы в социальном воспитании. 

33. Посредничество и сопровождение в системе социально- 
педагогической деятельности. 

34. Государственные и общественные учреждения социальной защиты. 

35. Социально-педагогическая помощь подросткам и молодежи в выборе 

профессии и жизненном самоопределении. 

36. Семья и семейное воспитание в контексте социальной педагогики. 

37. Детство как социально-педагогический феномен. 

38. Место и роль государства и общества в системе защиты детства в РФ. 

39. Становление системы защиты детства в России (реабилитационные центры и 
комплексы социальной поддержки и др.) 

40. Международные и российские правовые акты по защите детства. 

41. Социально-педагогическая и социально-психологическая 

консультация. 

42. Социальное воспитание в загородном лагере, учреждениях 
дополнительного образования и других воспитательных организациях. 

43. Девиация: понятие и общая характеристика. 

44. Социальное воспитание подростков с девиантным поведением. 

45. Социально-педагогическая профилактика, предупреждение 
подростковой деликвентности. 

46. Социальная реабилитация: факторы, условия, механизмы, методы. 

47. Детская субкультура как фактор социального становления личности. 

48. Национальная среда и проблемы социального становления детей, подростков и 
юношества. 

49. Роль религиозных организаций и религиозного воспитания в социальном становлении личности. 

50. Социальная педагогика как теория социальных отклонений. 

51. Влияние СМИ на формирование ценностей, идеалов и убеждений современных 
школьников. 

52. История благотворительности и меценатства в России и за рубежом. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

  «отлично» - студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать выводы по 
излагаемому материалу 

  «хорошо»студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 
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достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

  «удовлетворительно»студент должен: продемонстрировать общее знание 
изучаемого материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать 

общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

 «неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части 

программного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных 

ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Кейс-задачи  
 

Тема «Социально-педагогическая деятельность в общеобразовательных учреждениях» 

В социально-педагогическую службу школы обратилась мама 14 - летней ученицы. Она одна 

воспитывает дочь. До шестого класса девочка училась очень хорошо, была отличницей, 

увлекалась фотографией, с большим интересом участвовала во всех школьных мероприятиях, 

пользовалась авторитетом среди одноклассников. В 8 классе у девочки появилась новая 

подруга, и её словно подменили. Она начала прогуливать уроки, появились двойки, замечания 

в дневнике. Мама пыталась поговорить с дочкой по-хорошему, обращалась за помощью к 

классному руководителю, но все безрезультатно. 

Задание: Каковы в данном случае действия социального педагога? 

 

Тема «Социально-педагогическая деятельность с семьёй» 

При составлении социального паспорта микрорайона была выявлена семья, нуждающаяся в 

срочной помощи. В полной семье – трое детей. Старший ребенок Рустам, 7 лет – инвалид. По 

словам матери, нормальное общение с сыном затруднено: «Он не узнает ни меня, ни отца, ни 

брата с сестрой, не может держать голову, не умеет говорить. В доме напряженная 

обстановка, младшие дети не спят по ночам, просыпаются от внезапного крика или смеха 

Рустама, Я стала нервная, издерганная, такими же растут и наши дети. Намучившись, взвесив 

все «за» и «против», в интересах своих младших детей мы решили, наконец, с мужем отдать 

Рустама в дом инвалидов. Прошли медицинскую комиссию с ним, собрали документы, и с тех 

пор дело не сдвинулось ни на шаг. «Нет мест». Мой дом превратился в большую клетку, из 

которой не вырваться, ведь я могу потерять не только Рустама, но и остальных детей…». 

Задание: С какими учреждениями специалисту по социальной работе необходимо установить 

контакт в первую очередь? Каковы основные направления социально-

педагогической работы с семьей? 

Комплект тестовых заданий  
 

Тема 1. Понятие социальной педагогики, ее предмет и основные категории; принципы 

социальной педагогики. 

 

 Вариант № 1 

1. Выберите, какая из наук заложила методологические основы развития социальной 

педагогики:Педагогика 

1. Философия 

2. Биология 

3. Культурология 

4. Социальная работа 

5. Психология 

6. ЭтнографияОтвет:   
 

2. Перечислите основные функции социальной педагогики как науки: 

1)   

2)   



22 
 

3)   

 

3. Определите понятие: 
– исторически 

 
сложившаяся устойчивая форма организации совместной деятельности людей. 

 

 Вариант № 2 

1. Дайте определение понятия: 

Социум – это   

 

1. Выберите из перечисленных наук (областей знания) четыре, которые оказали 
основное влияние на становление и развитие (генезис) идей социальной педагогики:психология

 5. религия и церковь 

2. педагогика 6. благотворительность 

3. медицина 7. педология 

4. этика 8. правоведение 
Ответ:   

 

3. Назовите основные группы методов социальной педагогики: 

1.   

2.   

3.   

 

 Вариант № 3 

1. Раскройте понятие: 
Социальное воспитание – это  . 

 

2. Выберите правильный ответ: 

Какие дисциплины входят в структуру социально-педагогических наук: 

1. Дошкольная педагогика 

2. Педагогика школы 

3. Педагогика профессионального образования 

4. Педагогика воспитания в закрытых учреждениях (места лишения 
свободы, общество глухих и т. д.) 

5. Педагогика детских и юношеских организаций 

6. Педагогика клубной работы 

7. Педагогика среды 

8. Военная педагогика 

9. Производственная педагогика 

10. Педагогика социальной работы 

Ответ:   

 

3. Ответьте на вопрос: 

Перечислите учреждения, в которых осуществляется социально- 

педагогическая деятельность? 

 

 

 Вариант № 4 

1. Ответьте на вопрос: 
Кто первый сформулировал принцип природосообразности? А. Дистерверг 

И. Г. Песталоцци П. Наторп 

Я. А. Коменский Т. Парсонс 
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Ответ:    

 

2. Какому термину соответствует определение: 
– это 

 
целенаправленная последовательность действий социального педагога, обеспечивающая 

наиболее оптимальное достижение определённой социально- педагогической цели в социальном 

развитии, воспитании (перевоспитании, исправлении) овладение умениями и навыками в 

самообслуживании, обучении, профессиональной подготовке объекта 

 

3. Перечислите известные Вам принципы социальной педагогики: 

 

 

 Вариант № 5 

1. Ответьте на вопрос: 
Кто первый сформулировал принцип культуросообразности? А. Дистерверг 

И. Г. Песталоцци П. Наторп 

Я. А. Коменский Т. Парсонс 

Ответ:    

 

2. Определите понятие: 
  – это либо подготовленный специалист, либо 

родитель, либо какое-либо третье лицо (группа) по отношению к человеку, на которого 

направлена его (их) деятельность также это и сам человек по отношению к себе при 

осуществлении саморазвития, самовоспитания. 

 

3. Дайте определение принципам социальной педагогики: 

Принцип природосообразности социального воспитания – 

 

Принцип незавершённости социального воспитания – 

Тема 2. Социальная педагогика как сфера практической деятельности; назначение 

социального педагога. Социально- педагогическая виктимология как область знания. 

1. Раскройте понятие: 

Социально-педагогическая деятельность – это 

  . 

 

2. Выберите правильный ответ: 
Какие перечисленные ниже функции являются функциями социальной педагогики: 

1. познавательная 5. воспитательная 

2. историческая 6. социально-правовая 

3. прогностическая 7. гуманитарная 

4. целесообразная 
Ответ:    

 

3. Ответьте на вопрос: 

В чём основные отличия деятельности социального педагога от 

деятельности социального работника? 

 

 

Тема 4. Социализация личности как ключевая проблема социальной педагогики 

 Вариант № 1 

1. Ответьте на вопрос: 
Какие периоды социализации личности (по А. В. Мудрику) Вы знаете? 
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2. Раскройте понятие: 
Социализация – это    

 

3. Выберите правильный ответ: 

Виды жертв социализации: 

1. Экстернальные 

2. Латентные 

3. Потенциальные 

4. Интернальные 
Ответ:   

Вариант № 2 

1. Ответьте на вопрос: 
Какие периоды социализации личности (по Ловингиру) Вы знаете? 

 

 

2. Раскройте понятие: 

Виктимизация – это     

 

3. Выберите правильный ответ: 
Кем впервые был введён термин «социализация» 

1. А. Дистерверг 

2. И. Г. Песталоцци 

3. П. Наторп 

4. Я. А. Коменский 

5. Т. Парсонс 

Ответ:   

 

Вариант № 3 

1. Назовите две основные разновидности жертв процесса социализации 
1.   

2.   

 

2. Ответьте на вопрос: 
В чем разница субъект-объектного и субъект-субъектного подходов к процессу социализации? 

Ответ    

 

3. Определите понятие: 
  – человек, не придерживающийся принятых в данном 

обществе норм, правил, законов, порядков, не согласный с ними. 

 

Вариант № 4 

1. Дайте определение понятия: 

Конформист – это  . 

 

2. Ответьте на вопрос: 
В чем заключается основной конфликт процесса социализации? 

Ответ:    

 

3. Соотнесите механизмы социализации с раскрывающими их 
характеристиками 

1. Традиционный 

2. Институционный 
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3. Стилизованный 

4. Межличностный 

 

а. усвоение норм и ценностей в семье, школе 

б. общение со значимым человеком, подражание кумиру в. стихийное усвоение традиций на 

протяжении жизни 

г. подражание поведению людей своей возрастной группы д. перенимание опыта более опытных 

коллег 

 

Ответ: 1.  , 2.  , 3.  , 4.  . 

 

Темы рефератов (Раздел 2) 

1. Роль и место социально–педагогической деятельности в социальной сфере жизни 
общества 

2. Социально–педагогический анализ воззрений русских педагогов на проблемы 
взаимодействия личности и социальной среды. 

3. Содержание и тенденции развития социально-педагогических взглядов в 

современной России. 

4. Социально–педагогические функции системы образования на 
современном этапе. 

5. Формирование опыта социально-педагогической деятельности в 
России. 

6. Становление опыта социально-педагогической деятельности в США и странах 

Западной Европы. 

7. Модель социально–педагогической деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении. 

8. Модель социально–педагогической деятельности в начальной школе. 

9. Модель социально–педагогической деятельности в основной школе. 

10. Модель социально–педагогической деятельности в детском доме 
(доме интернате). 

11. Социально–педагогическая деятельность в учреждении 
дополнительного образования детей. 

12. Принцип природосообразности воспитания в теории и практике 

социальной педагогики. 

13. Принцип культуросообразности воспитания в теории и практике социальной 
педагогики. 

14. Проблемы диагностики уровней социализированности в детско– 
юношеской среде. 

15. Социально–педагогические проблемы модернизации общего среднего образования 
в современной России. 

16. Социально-педагогические проблемы защиты прав детства в России. 

17. Социально–педагогический потенциал городского социума и условия его 
реализации в развитии школьника. 

18. Модель профессиональной подготовки социального педагога в вузе. 

19. Характеристика проблемного поля социально–педагогической 

деятельности в условиях большого города. 

20. Модель социального воспитания личности в семейном социуме. 

21. Взаимодействие школы и религиозных организаций в развитии 
социальной активности личности 

22. Социально–педагогическая деятельность религиозных организаций по 

формированию у подростков здорового образа жизни. 

23. Социально–педагогические условия формирования у детей и 
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подростков здорового образа жизни. 

24. Социально–педагогический паспорт микрорайона крупного города. 

25. Социально–педагогические функции деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений 

26. Характеристика подростковых проблем в микрорайоне, обусловленных 
особенностями развития личности и само определением в жизни 

27. Социально–педагогическая деятельность по обеспечению безопасности детей и 
подростков в городской среде. 

28. Проект положения о социальном педагоге образовательного учреждения 

городского типа. 

29. Исследование норматива введения должности социального педагога в 
образовательном учреждении 

30. Социально–педагогические аспекты формирования социальной активности 
личности 

31. Социум как среда человеческих отношений. 

32. Сравнительный анализ закономерностей социальной педагогики 

33. Системный анализ социально–педагогических проблем городского социума. 
 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину знаний 

в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, исследовавших 

изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную литературу по 

заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач.оценка «хорошо»выставляется студенту, который продемонстрировал 

полноту и глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет 

применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно»выставляется студенту, при наличии у него 

знаний основных категорий и понятий 

достаточно грамотно изложить материал. 

по изучаемой проблеме, умения 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых уровнях, 

но не ниже 

обязательного (гос. 

Методы индивидуального 

обучения 
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стандарта) 

Технология активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения студентов в 

творческую деятельность 
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