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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии» 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 образовательных услуг. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов целостное представление о процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, его 

содержании, направлениях и формах; 

- 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 устойчивого интереса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии» относится к дисциплинам по выбору ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 «методами и технологиями организации процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся»; 

ПК-6 «владеть способами эффективного взаимодействия, ориентированного на 

компромисс и сотрудничество».  

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 
Всего 

Часов 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 10,5 10,5 

Контактные часы В том числе:   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

 

Промежуточная 

аттестация 

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

курсовая работа 
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Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 

использованием электронного обучения (всего) 89 89 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость, час. 108 108 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
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 1. Коррекционная 

педагогика как наука 

2    18  20 

 2. Коррекционно-

развивающее 

образование 

2 2   18  22 

 3. Типы нарушения 

психического развития 

 2   18  20 

 4. Компенсация 

нарушений развития и 

ограничения 

возможностей 

 2   18  20 

 5. Система психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями развития 

    17  17 

  Контроль      8,5 8,5 

  Экзамен:    0,5   0,5 

Всего за семестр: 4 6  0,5 89 8,5 108 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Коррекционная 

педагогика как наука 

Понятийно-категориальный аппарат науки 

(определение, целевая установка, задачи, объект, 

предмет, методы, принципы, методологические 

основания, ключевые понятия: коррекция, 

реабилитация, профилактика, диагностика), ее 

проблемное поле. 
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2. Коррекционно-

развивающее 

образование 

Понятие коррекционно-развивающего образования, 

его принципы и особенности. Коррекционно-

развивающий образовательный процесс в современной 

педагогической практике: цель, задачи, основные 

направления, формы организации. Взаимодействие 

субъектов образовательного процесса в системе 

профилактической, диагностической и коррекционной 

работы. 

6. Типы нарушения 

психического развития 

Категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья: глухие и слабослышащие, слепые и 

слабовидящие, дети с недоразвитием речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, умственной 

отсталостью, расстройствами эмоционально-волевой 

сферы. 

7. Компенсация 

нарушений развития и 

ограничения 

возможностей 

Типы компенсации. Возможности компенсации 

нарушений развития и ограничения возможностей 

детей и подростков средствами специального 

образования. 

8. Система психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями развития 

Деятельность психолого-медико-педагогической 

комиссии. Определение педагогической диагностики, 

ее назначение, цель, задачи, формы, технология 

ведения. Программа педагогической диагностики 

школьной адаптации. Практика реализации 

диагностики: методы, некоторые приемы и методики. 

Педагогические заключение, характеристика, 

рекомендации. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика семинаров 
Всего 

часов 

Коррекционно-

развивающее 

образование 

Понятие коррекционно-развивающего образования, его 

принципы и особенности. Коррекционно-развивающий 

образовательный процесс в современной педагогической 

практике: цель, задачи, основные направления, формы 

организации. Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в системе профилактической, диагностической и 

коррекционной работы. 

2 

Типы нарушения 

психического 

развития 

Категории детей с ограниченными возможностями здоровья: 

глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, дети с 

недоразвитием речи, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического развития, умственной 

отсталостью, расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

2 
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Компенсация 

нарушений 

развития и 

ограничения 

возможностей 

Типы компенсации. Возможности компенсации нарушений 

развития и ограничения возможностей детей и подростков 

средствами специального образования. 

2 

Всего: 6 

 

4.5. Практические занятия не предусмотрены 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

6.Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-2 знать: 

З1 - правовые нормы 

профессиональной 

деятельности и образования; 

З2 – ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности; 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

уметь: 

П1 - выполнять отчеты по 

результатам педагогической 

деятельности; 

- дает оценку своей педагогической 

деятельности; 

- систематизирует  разнообразные  

формы, методы, приемы и средства 

воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- создает с учетом знаний о 

психолого-педагогических 

особенностях  детей раннего,  

младшего, среднего  и старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста  эффективные 

педагогические  условия целостного и 

гармоничного физического, 

социального, познавательного и 
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П2 – создавать педагогически 

целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач; 

владеть: 

В1 - навыками презентации 

результатов педагогической 

деятельности и педагогической 

рефлексии; 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами. 

художественно- эстетического 

развития ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого-

педагогических знаний, 

совершенствованию 

профессионального значимых умений и 

навыков. 

ПК-6 знать: 

З1 – критерии и средства 

мониторинга достижений 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы; 

З2 – принципы, критерии и 

методы, обеспечивающие 

эффективность коррекционно-

развивающего воздействия; 

З3 – методику проведения 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы; 

уметь:  
П1 – осуществлять мониторинг 

достижения планируемых 

результатов образовательно-

коррекционной работы; 

П2 – использовать 

лонгитюдные методы 

исследования, с целью 

выявления позитивной 

динамики коррекционно-

развивающего воздействия; 

П3 – анализировать 

эмпирические данные, 

полученные в ходе 

коррекционно-развивающего 

воздействия; 

- обладает навыком выявления 

позитивной динамики коррекционно-

развивающего воздействия в процессе 

лонгитюдного исследования. 

-умеет определять надежность и 

валидность результатов коррекционно-

развивающего воздействия. 

- способен проследить эффективность 

коррекционно-развивающего 

воздействия в динамике; 

-владеет комплексом  разнообразных 

методов и приёмов, обеспечивающих 

результативность коррекционно-

развивающего воздействия детей в 

динамике; 

- использует различные технологии 

мониторинга достижений планируемых 

результатов образовательно-

коррекционной работы.  

- владеет арсеналом разнообразных 

средств, подтверждающих 

объективность и надёжность  

результатов коррекционно-

развивающего воздействия; 

- способен проследить эффективность 

коррекционно-развивающего 

воздействия в динамике; 

- обладает прогностическими  

способностями предвидения  

результативности коррекционно-

развивающей работы  с учетом оценки 
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владеть: 

В1 – технологиями 

мониторинга достижений 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы. 

ее эффективности у детей в норме и с 

ОВЗ; 

- разрабатывает технологии 

мониторинга достижений планируемых 

результатов образовательно-

коррекционной работы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Осиновая литература 

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

Психокоррекция нарушений развития: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09374-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442396  

2. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

06932-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/420465  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Специальная психология в 2 т. Том 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Лубовский [и др.]; отв. ред. В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94 

2. Астапов, В. М.  Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06932-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494244  

3. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490933 

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

2.Федерации. http://www.mon.gov.ru  3. Федеральный образовательный портал 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

4. ЭБС «Руконт» // www.rucont.ru 

5. ЭБС «Лань» // e.lanbook.com 

6. ЭБС «Научный архив» // Научный архив.РФ 

7. УИС РОССИЯ // yisrussia.msu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

https://biblio-online.ru/bcode/442396
https://biblio-online.ru/bcode/442396
https://biblio-online.ru/bcode/420465
https://biblio-online.ru/bcode/420465
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
https://urait.ru/bcode/494244 3
https://urait.ru/bcode/494244 3
https://urait.ru/bcode/490933
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://yisrussia.msu.ru/
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3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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1.  Утверждена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
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Протокол заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 
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«02» сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

«31» августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

июля 2020 г. № 11 
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6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021  г. № 9 

 

«14» апреля 

2021  г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия кафедры в 

связи с реорганизацией кафедры русского языка и 
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