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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Специальная педагогика» является формирование у 

студентов системного представления о теории и практике воспитания и обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с достижениями современной мировой теории и практики 

воспитания и развития лиц с особыми образовательными потребностями; 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, необхо- 

димых будущему педагогу-дефектологу в его профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов гуманистически ориентированное профессиональное 

мировоззрение, способствующее пониманию и принятию проблем людей с ограниченны- 

ми возможностями психического и физического развития; 

- познакомить студентов с методами, приемами и средствами воспитания и обуче- 

ния лиц с особыми образовательными потребностями. 

- научить студентов проводить сравнительный анализ основных теоретических 

подходов к воспитанию и обучению лиц с особыми образовательными потребностями в 

России и за рубежом. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Специальная педагогика» у обучаю- 

щегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций. 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

ОПК-4 «готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обуча- 

ющихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Специальная педагогика» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 часа, вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Практические занятия (в т.ч. семина- 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова- 
нием электронного обучения (СР) 

53 53 

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

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
 

4.2 Тематический план дисциплины 

 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 3        

Специальная педагогика в системе 

современного педагогического зна- 

ния 

2    8  10 

Научно-теоретические аспекты спе- 

циальной педагогики 

2    9  11 

Организация процесса образования 

в специальных учреждениях 

 2   9  11 

Современная система специальных 

образовательных услуг 

 2   9  11 

Педагогические системы специаль- 

ного образования лиц с ограничен- 

ными возможностями здоровья 

 2   9  11 

Современные приоритеты в разви- 

тии системы специального образо- 

вания 

    9  9 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр 4 6  0,5 53 8,5 72 

Итого 4 6  0,5 53 8,5 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование темы дисциплины Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Специальная педагогика в 

системе современного педагогиче- 

ского знания 

Специальная педагогика как наука, изучающая 

теорию и практику воспитания и обучения детей с 

проблемами в развитии на современном этапе в 

связи с конкретными историческими, экономиче- 

скими и социально-политическими условиями. Ис- 

тория развития специального образования и специ- 

альной педагогики как системы научных знаний. 

Выдающиеся ученые-дефектологи. Профессио- 

нальная деятельность и личность педагога системы 

специального образования. 

Основные понятия специальной педагогики: 

специальное образование, сложный недостаток, 

психический недостаток, специальное (коррекци- 
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 онное) образовательное учреждение, реабилита- 

ция, реадаптация, абилитация, компенсация. Пред- 

мет и объект специальной педагогики. Цель и за- 

дачи специальной педагогики. Место специальной 

педагогики в структуре педагогического знания. 

Предметные области специальной педагогики и ее 

связь с другими науками. 

Тема 2. Научно-теоретические ас- 

пекты специальной педагогики 

Научные основы специальной педагогики: фи- 

лософские, социокультурные, экономические, пра- 

вовые, клинические, психологические. Основы ди- 

дактики специальной педагогики. 

Особые образовательные потребности и содер- 

жание специального образования. Роль компенса- 

торных механизмов в процессе развития личности 

ребенка с отклонениями в развитии. Принципы 
специального образования. 

Тема 3. Организация процесса обра- 

зования в специальных учреждениях 

Технологии и методы специального образова- 

ния. Соответствие средств обеспечения коррекци- 

онно-образовательного процесса, который должен 

обеспечивать необходимый уровень сознательно- 

сти и прочности усвоенного материала, а так же 

максимальную доступность для обучающихся. 

Формы организации обучения и коррекционно- 

педагогической помощи. Средства обеспечения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Связь специального образования и искусства, 

нетрадиционные формы коррекционной работы: 

артпедагогика, арттерапия, роль музыкальных 

средств, театрализованная деятельность, изобрази- 

тельные средства, ручной труд. 

Тема 4. Современная система специ- 

альных образовательных услуг 

Образование как средство достижения незави- 

симой жизни. 

Дошкольное образование ребенка с ограничен- 

ными возможностями жизнедеятельности. Виды 

учреждений для детей дошкольного возраста с от- 

клонениями в развитии. Педагогические системы 

воспитания детей с нарушениями в развитии (ум- 

ственное, физическое, нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое воспитание). Подготовка 

детей с особыми образовательными потребностями 

к обучению в школе. 

Школьная система специального образования. 

Виды учреждений для детей школьного возраста с 

отклонениями в развитии. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности специальных (коррек- 

ционных) школ. 

Профессиональная ориентация, система про- 

фессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их социально-трудовая реаби- 

литация. 

Тема 5. Педагогические системы 
специального образования лиц с 

Система специального образования детей с 
нарушениями речи. Логопедия – это наука о нару- 
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ограниченными возможностями здо- 

ровья 

шениях речи, методах и выявлениях, устранениях 

и предупреждениях средствами специального обу- 

чения и воспитания. Предмет логопедии, объект 

изучения, задачи. Причины речевых нарушений. 

Классификация причин. Виды речевых нарушений. 

Система специальных учреждений для детей с 

нарушениями речи. Содержание образовательных 

программ в специальных (коррекционных) школах 

V вида. 

Система специального образования детей с 

нарушениями слуха. Сурдопедагогика - составная 

часть специальной педагогики, представляющая 

собой систему научных знаний об образовании лиц 

с нарушениями слуха. Предмет сурдопедагогики, 

объект изучения, задачи. Причины нарушений 

слуха, их диагностика и медицинская реабилита- 

ция. Определение таких понятий как «глухота», 

«тугоухость», «глухие» и «слабослышащие». 

Структура дефекта. Специальное образование лиц 

с нарушениями слуха. Типы учреждений и формы 

обучения. Содержание образовательных программ 

в специальных (коррекционных) школах I-II вида. 

Система специального образования детей с 

нарушениями зрения. Тифлопедагогика – наука о 

воспитании и обучении лиц с нарушениями зрения. 

Определение понятий «слепые», «слабовидящие». 

Причины и их классификация. Последствия нару- 

шений зрения и способы компенсации. Характери- 

стика основных, наиболее распространенных 

нарушений зрения. Система обучения детей с 

нарушениями зрения, типы учреждений, формы 

обучения. Содержание образовательных программ 

в специальных (коррекционных) школах III-IV ви- 

да. 

Система специального образования детей с ин- 

теллектуальными нарушениями. Определение ум- 

ственной отсталости, причины возникновения, 

формы умственной отсталости (дебильность, им- 

бецильность, идиотия). Характеристика каждой из 

форм. Учреждения для детей с недостатками ин- 

теллектуальной сферы, типы учреждений и формы 

обучения. Содержание образовательных программ 

в специальных (коррекционных) школах VII-VIII 

вида. 

Система специального образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Психолого-педагогическая характеристика детей, 

страдающих ДЦП. Учреждения для детей с двига- 

тельными нарушениями, формы обучения. Содер- 

жание образовательных программ в специальных 

(коррекционных) школах VI вида. 
Обучение и воспитание детей с комплексными 
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 (сложными) нарушениями в развитии. 

Тема 6. Современные приоритеты в 

развитии системы специального об- 

разования 

Медико-социальная профилактика и ранняя 

комплексная помощь. Медико-педагогический па- 

тронаж. Социально-педагогическая помощь в со- 

циокультурной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности и здоровья. 

Гуманизация общества и системы образования как 

условие развития специального образования. 

Интеграция и инклюзия детей с ОВЗ как акту- 

альное направление в обучении и воспитании де- 

тей с ОВЗ. 
 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) Всего часов 

1 2 3 

Организация процесса образования в 

специальных учреждениях 

Технологии и методы специально- 

го образования 

1 

Формы и средства обеспечения 

коррекционно-образовательного 

процесса 

1 

Современная система специальных 

образовательных услуг 

Дошкольное образование ребенка 

с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

1 

Школьная система специального 

образования 

1 

Педагогические системы специаль- 

ного образования лиц с ограничен- 

ными возможностями здоровья 

Системы специального образова- 

ния детей с речевой патологией и 

сенсорными нарушениями в раз- 

витии 

1 

Система специального образова- 

ния детей с интеллектуальными 

нарушениями и с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 

Итого 6 

 

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 заня- 

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо- 

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле- 

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции Элементы 

компетенций 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования  и своей 

будущей профессио- 

нальной деятельности; 

З2– особенности моти- 

вации и продуктивно- 

сти педагогической де- 

ятельности. 

уметь: 

П1 – осуществлять 

профессиональную де- 

ятельность в соответ- 

ствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и анали- 

зировать структурные 

компоненты професси- 

ональной  педагогиче- 

ской деятельности. 

владеть: 

В1 – способностью к 

развитию и самосовер- 

шенствованию профес- 

сиональной деятельно- 

сти. 

В2 – основными функ- 

циями к осуществле- 

нию профессиональной 

деятельности. 

 обладает знанием структуры педагогиче- 

ской деятельности и педагогических способ- 

ностей, профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми ак- 

тами в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональ- 

ной деятельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию ин- 

формации, к постановке цели и выбору путей 

ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педаго- 

га, его социальную значимость, ответствен- 

ность перед государством, 

- владеет первичными навыками профессио- 

нальной рефлексии. 

- способен к осуществлению профессиональ- 

ной деятельности в соответствии с социаль- 

ным заказом. 

- умеет формулировать собственные мотивы 

выбора профессии. 

ОПК-4 З1 – специфику образо- 

вательного процесса, 

социализации и про- 

фессионального само- 

определения лиц огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья; 

З2 – методы и техноло- 

гии психолого- 

педагогического сопро- 

вождения образова- 

тельного процесса, со- 

циализации и профес- 

сионального самоопре- 

деления обучающихся, 

в том числе лиц с огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья. 

- знает и понимает технологии социализации 

лиц с ОВЗ, 

- знает и понимает технологии профессио- 

нального самоопределения лиц с ОВЗ, 

- понимает сущность психолого- 

педагогического сопровождения, как метода, 

процесса, службы, 

- знает технологию разработки программ 

психолого-педагогического сопровождения, 

- умеет разрабатывать стратегию и план реа- 

лизации программы сопровождения, 

- умеет формировать у учащихся знания о 

социуме, о социальной структуре общества, 

правилах поведения в общественных местах; 

- владеет навыками сообщения знаний о раз- 

личных профессиях, требованиях к ним, про- 

фориентации в соответствии с возможностя- 

ми ученика, потребностями местных пред- 
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 уметь: 

П1 - анализировать 

условия ОУ при разра- 

ботке программ психо- 

лого-педагогического 

сопровождения образо- 

вательного  процесса, 

социализации   и  про- 

фессионального  само- 

определения   обучаю- 

щихся, в том числе лиц 

с ограниченными воз- 

можностями здоровья; 

П2 - разрабатывать 

стратегию и план реа- 

лизации  программы 

психолого- 

педагогического сопро- 

вождения  образова- 

тельного процесса, со- 

циализации и профес- 

сионального самоопре- 

деления обучающихся, 

в том числе лиц с огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разра- 

ботки и реализации 

программ психолого- 

педагогического сопро- 

вождения образова- 

тельного процесса, со- 

циализации и профес- 

сионального самоопре- 

деления обучающихся, 

в том числе лиц с огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья; 

В2 - методами и техно- 

логиями психолого- 

педагогического сопро- 

вождения образова- 

тельного процесса, со- 

циализации и профес- 

сионального самоопре- 

деления обучающихся, 

в том числе лиц с огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья. 

приятий, условиями жизни; 
- владеет навыками применения имеющихся 

программ психолого-педагогического сопро- 

вождения образовательного процесса, социа- 

лизации и профессионального самоопределе- 

ния обучающихся с ОВЗ; 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика: Учебно- 

методическое пособие. - Соликамск, 2007. – 52 с. // Электронный цифровой ресурс «Ру- 

конт. – Режим доступа: https://rucont.ru/read/384342?file=157234&f=384342 

2. Основы специальной педагогики и психологии: учебно-методическое пособие / 

О.В. Вольская [и др.]; Сев. (Арктич) федер. Ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск: ИД 

САФУ, 2014. – 112 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/read/2083878?file=553937&f=2083878 

3. Лапп, Е.А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педаго- 

гического процесса: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.А. Лапп, Е.В. 

Шипилова. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 147 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya- 

pedagogicheskogo-processa-438171 
 

7.2 Дополнительная литература 

4. Дементьева Ю.Н. Коррекционная педагогика в начальном образовании. – М.: 

Академия, 2001. – 313 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим досту- 

па: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_173419 

5. Костенкова Ю.А. Коррекционная педагогика Для студентов сред. пед. учеб. 

заведений. – М: Академия, 1999. – 155 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

– Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_82374 

6. Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно- 

методическое пособие / Т.Б. Олейникова; ФГБОУ ВПО «Соликамский государственный 

педагогический институт». – Соликамск: СГПИ, 2013. – 68 с. // Электронный цифровой 

ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/read/882101?file=235891&f=882101 

7. Седова С.С. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: 

учебное пособие. – Шуя: «Полиграфия – Центр», 2009. – 115 с. // Электронный цифровой 

ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/read/363747?file=151762&f=363747 
 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 

1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 1-6; 2005. 

- № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. 

- № 1-4 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 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 об- 

разования http://fgosvo.ru 

https://rucont.ru/read/384342?file=157234&f=384342
https://rucont.ru/read/2083878?file=553937&f=2083878
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://rucont.ru/read/882101?file=235891&f=882101
https://rucont.ru/read/363747?file=151762&f=363747
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/
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7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

8. Особое детство - https://www.osoboedetstvo.ru/ 

9. Информационный ресурс для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов - 

http://deti.nspu.ru/ovz/ 

10. Сайт инвалидов «Дверь в мир» - https://doorinworld.ru/ 

11. Сайт для родителей особых детей - http://ovz.ipk74.ru/ 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

13. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

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

15. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

16. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

17. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru 

18. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

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

19. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высше- 

го образования – http://fgosvo.ru 

20. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

21. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

22. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован- 

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про- 

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении использу- 

ется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техни- 

кой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соот- 

ветствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

https://openedu.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
http://deti.nspu.ru/ovz/
https://doorinworld.ru/
http://ovz.ipk74.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


13  

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 
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ния изме- 

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно- 

го стандарта высшего образования по направле- 

нию подготовки 44.03.03 Специальное (дефекто- 

логическое) образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образо- 

вания и науки Российской Федерации от № 1087 
от 1 октября 2015г. 

Протокол заседа- 

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя- 

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч- 

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли- 

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа- 

ния кафедры от 

«02» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя- 

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч- 

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли- 

цензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлени- 

ем. 

Протокол заседа- 

ния кафедры от 

«31» августа 

2019 г. 

№ 2 

 

01.09.2019г. 

 


	1. Цели и задачи дисциплины
	2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
	3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	4. Структура и содержание дисциплины
	4.1. Структура дисциплины
	4.2 Тематический план дисциплины
	4.3 Содержание дисциплины
	4.4 Практические занятия
	5 Образовательные технологии
	6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
	7.1 Основная литература
	7.2 Дополнительная литература
	7.3 Периодические издания
	7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
	7.5 Программные средства
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

