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 1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

Код компетенции: ОПК-2. 

 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»  

Код компетенции: ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

входит в профессиональный цикл как дисциплина по выбору. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет. 

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр 

9 

 Аудиторные занятия (всего) 36,3 36,3 

 В том числе:   

Кон

тактные 

часы 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
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Пр

омежуточна

я аттестация 

(К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 
  

 Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

35,7 35,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

 

 

   4. 2 Тематическое планирование дисциплины 

№

 

п/

п 

 

 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Л

ек

ц

и

и 

П

ра

кт

ич

еск

ие 

зан

ят

ия 

Л

абор

атор

ные 

заня

тия 

С

ем

ин

ар

ы 

С

РС 

Д

ругие 

виды 

занят

ий 

В

сего 

 

1

1 
Введение в предмет 2 4   5  11 

2

2 

 

Коррекционная педагогика 

как наука 

2 
2

4 
  5  11 

3

3 

 

Коррекционно-развивающее 

образование 

2

2 
2   5  9 

4

4 

Основные проблемы 

коррекционной педагогики и 

психологии 

2

2 
2   5  9 

5

5 

 

Типы нарушения 

психического развития 

2

2 

2

2 
      5  9 

6

6 

 

Компенсация нарушений 

развития и ограничения 

возможностей 

2

4 

2

2 
  5  11 

7

7 

 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

2

4 
2   5,7  11,7 
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нарушениями развития 

 Зачет           0,3    0,3 

Всего за семестр 18 18   35,7 0,3 72 

 

 

 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование разделов и 

тем дисциплины Содержание разделов и тем дисциплины 

 

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 

3. 

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. 

4. 

Компенсация нарушений 

развития и ограничения 

возможностей 

Типы компенсации. Возможности компенсации нарушений 

развития и ограничения возможностей детей и подростков 

средствами специального образования. 

5. 

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 темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Коррекционная педагогика как наука 

Понятийно-категориальный аппарат 

науки (определение, целевая установка, 

задачи, объект, предмет, методы, принципы, 

4 
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методологические основания, ключевые 

понятия 

Коррекционно-развивающее 

образование 

Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса в системе 

профилактической, диагностической и 

коррекционной работы 

4 

Типы нарушения психического 

развития 

, дети с недоразвитием речи, 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, расстройствами 

эмоционально-волевой сферы 

4 

Компенсация нарушений развития и 

ограничения возможностей 

. Возможности компенсации нарушений 

развития и ограничения возможностей детей 

и подростков средствами специального 

образования. 

2 

Система психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями 

развития 

Определение педагогической 

диагностики, ее назначение, цель, задачи, 

формы, технология ведения. 

2 

 

 

Практика реализации диагностики: 

методы, некоторые приемы и методики. 

Педагогические заключение, 

характеристика, рекомендации. 

 

2 

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

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 (семинарских, лабораторно-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 

 

ОПК-2 
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№

 

п/п 

Уро

вни 

сфо

рмированн

ости 

ком

петенции 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 Пороговый 

уровень 

 

Обязатель

ный для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  

детей с особыми образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий организации 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

2 Повышенн

ый 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированнос

ти компетенции 

для выпускника 

вуза 

 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  образовательного  

процесса, основываясь на  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание процесса обучения 

и воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

3 Продвинут

ый 

уровень 

 

Максимал

ьно возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вования 

- осуществляет обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- проектирует процесс обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

ПК-6 

 

№

 

п

/

п 

Уро

вни 

сфо

рмированн

ости 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

 

Основные 

признаки уровня 
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ком

петенции 

1 Пороговый 

уровень 
 

Обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

 

– называет закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила ведения 

профессионального диалога. 

– перечисляет особенности взаимодействия с 

различными участниками педагогического взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с различными 

участниками педагогического взаимодействия. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками профессионального 

взаимодействия. 

– включается в общение, применяя навыки раппорта,  

 - осуществляет общение и профессиональное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию профессиональных 

задач. 

2 Повышен

ный 

уровень 
 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированнос

ти компетенции 

для выпускника 

вуза 

 

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных механизмов и 

характеристик процесса межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании норм и правил 

ведения профессионального диалога. 

– формулирует особенности взаимодействия с 

различными участниками педагогического взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с различными 

участниками педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил и норм 

при взаимодействии с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами.  

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует неэффективные 

способы построения коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по общению,  

 - осуществляет общение и профессиональное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию профессиональных 

задач; 

– приводит аргументы в профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях. 

–применяет способы проектирования совместной 

деятельности в педагогических целях со всеми 



 
1

0 

участниками педагогического взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами эффективного 

профессионального взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими участниками 

образовательного процесса   ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

3 Продвину

тый 

уровень 
 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вования 

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных механизмов и 

характеристик процесса межличностного взаимодействия; 

– ориентирует в гибком понимании норм и правил 

ведения профессионального диалога. 

– формулирует особенности взаимодействия с 

различными участниками педагогического взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с различными 

участниками педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил и норм 

при взаимодействии с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует неэффективные 

способы построения коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по общению,  

 - осуществляет общение и профессиональное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию профессиональных 

задач; 

– приводит аргументы в профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях. 

–применяет способы проектирования совместной 

деятельности в педагогических целях со всеми 

участниками педагогического взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами эффективного 

профессионального взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими участниками 

образовательного процесса   ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

 - свободно владеет различными способами 

взаимодействия в профессиональной деятельности;  

 - рефлексирует свое поведение в профессиональной 

деятельности с точки зрения адекватного использования 

способов и приемов эффективной коммуникации. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 
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1 

 

1.Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования 

: учебное пособие / Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2021. 

- 144 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-691-01918-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905(30.08.1017) 

2.Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому сопровождению 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий : научно-методическое 

пособие / Д.З. Ахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 

Познание, 2021. - 64 с. : ил. - (Педагогика, психология и технология инклюзивного образования). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0480-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 (30.08.1017). 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1.Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования : 

монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2021. - 248 с. : табл, схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

3133-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 (30.08.1017). 

2.Патопсихология детского и подросткового возраста: сборник статей (1960-е — 90-е гг.) / 

сост. Э.С. Мандрусова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. - 350 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-8209-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446666 (30.08.1017). 

 
7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1.      Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

3.      Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4.      Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5.      ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6.      ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7.      Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/ 

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

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

10.  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

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

7.5.Программные средства 

1.      Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2.      Fine Reader X 

3.      Adobe Reader X 

4.      Dicter 

5.      Download Master Х 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446666
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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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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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 «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

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 «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

31.08.2019г. 

3 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» разработана на 

основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 г. 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» актуализирована в части 

6.2.Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 

 


