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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями 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. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса»; 

 ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативным части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 42,5 42,5 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
28 28 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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у
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ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 0,5 0,5 
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Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
29,5 29,5 

Подготовка к экзамену (контроль) 36 36 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
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а 
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ы
) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
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ДМ 1. Введение в предмет 7 10   5 12 34 

1. Коррекционная 

педагогика как наука 

 10   2 6 18 

2. Коррекционно-

развивающее 

образование 

7    3 6 16 

ДМ 2. Основные проблемы 

коррекционной педагогики 

и психологии 

7 18   24,5 24 73,5 

3. Типы нарушения 

психического развития 

 9   10 9 28 

4. Компенсация 

нарушений развития и 

ограничения 

возможностей 

7    10 8 25 

5. Система психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями развития 

 9   4,5 7 20,5 

 Экзамен    0,5   0,5 

 Итого 14 28  0,5 29,5 36 108 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 
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ДМ 1. Введение в предмет 

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. 

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. 

ДМ 2. Основные проблемы коррекционной педагогики и психологии 

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 

Введение в предмет Коррекционная педагогика как наука. 

Коррекционно-развивающее образование. 

10 

Основные проблемы 

коррекционной 

педагогики и 

психологии 

Типы нарушения психического развития. 

Компенсация нарушений развития и ограничения 

возможностей. Система психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития. 

Диагностика нарушений школьной адаптации. 

18 
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Всего: 28 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК- 2 З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся 

и специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

- владеет методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- владеет навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, а 

также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 

ОПК-3 З1– теоретические основы 

учебно-воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

психодиагностики - 

направлений деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию 

осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической ситуации  

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от 

нужд уникальной педагогической 

ситуации. 
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психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П3- осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от 

педагогической ситуации; 

В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки 

стратегий и программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от уникальной 

педагогической ситуации.  
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ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора 

технологического 

обеспечения 

образовательного процесса 

П1 –осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное обеспечение 

для решения практических 

задач оценивания учебных 

достижений 

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики 

достижений учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения результатов 

деятельности учащихся в процессе 

обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического 

процесса: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. 
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— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/AB74F10E-3FE9-42BB-B492-02D7C607D1A5 

2. Специальная психология: учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицына 

[и др.] ; под ред. Л. М. Шипицыной. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. // ЭБС 

«Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-

5A5592D8EF59 

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 Периодические издания 

Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

https://alldef.ru/ru/articles/   

Дефектология. – 1993-2018. – № 1-6 

Коррекционная педагогика: теория и практика. – 2004-2018. - № 1-4 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

8. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/  

9. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.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. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://www.biblio-online.ru/book/AB74F10E-3FE9-42BB-B492-02D7C607D1A5
http://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
http://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
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://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
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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 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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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины 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» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины 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 «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины 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 «__» 

сентября 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


