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1.  Наименование дисциплины - «Коррекционная педагогика с 

основами специальной психологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
       Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов системы важнейших теоретических знаний, необходимых 

будущему учителю для понимания сущности и путей решения проблем лиц с 

отклонениями в развитии; деятельности в учреждениях системы образования; достижение 

студентами соответствующего уровня профессионально-педагогической компетентности, 

позволяющей интегрировать профессиональные теоретические знания, практические 

умения и профессионально значимые качества.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник: 

 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ОПК-3) 

 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3) 

 

Знать:  

- основные механизмы и движущие силы 

процесса развития;  

- психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  

- закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ;  

- основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей;  

- современные технологии индивидуализации 

в образовании, формы образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных учреждениях.  

Уметь:  
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- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект–субъектного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- выявлять в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития;  

– планировать и корректировать 

образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка;  

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании;  

– строить воспитательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей детей;  

– разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся;  

– корректировать учебную деятельность 

исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей;  

– ставить различные виды учебных задач и 

организовывать их решение в соответствии 

с уровнем индивидуального 

познавательного и личностного развития 

детей;  

- оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик;  

- формировать детско-взрослые сообщества;  

Владеть:  

- стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся.  

–специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу;  

- психолого-педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивным) необходимыми 

для адресной работы с различными 

контингентами  

учащихся: одаренными детьми, социально-
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уязвимыми, детьми, детьми, попавшими в 

трудные жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания,, 

гиперактивные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, дети с зависимостью);  

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с детьми, 

родителями и педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального положения, 

профессионального статуса и особенностей 

развития  

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6) 

 

Знать:  

– закономерности физиологического и 

психического развития ребенка и 

особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды;  

– методы психолого-педагогической 

диагностики особенностей развития 

обучающихся в образовательном процессе;  

– психолого-педагогические технологии 

индивидуализации в образовании.  

– основные направления и способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

Уметь:  

– эффективно взаимодействовать с 

различным контингентом обучающихся;  

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся;.  

– отбирать и применять психолого-

педагогические технологии в образовании (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся, особенностей их 

развития и образовательных потребностей;  

– применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и 

поведения в виртуальной среде;  

– применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 
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зависимостью;  

Владеть:  

– приемами и методами психолого-

педагогической диагностики, направленной 

на работу с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями;  

– педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося;  

– способами индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на уроке и в системе 

дополнительного образования;  

– специальными технологиями и методами 

коррекционно-развивающей работы.  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
           Дисциплина Б1.О.26 «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии» относится к дисциплинам  обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

и изучается   в 5 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 академических чаа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы, категории коррекционной 

педагогики. Основные научные теории коррекционной педагогики  

2. Норма и отклонения в развитии человека 

3. 
 Первичный и вторичный дефект. Комбинированные нарушения, их причины 

4. 
Девиантное поведение детей 

5. 
Система коррекционно-педагогической работы 

6. 
Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития детей 

7. 
Система консультативно-диагностической работы 
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8. 
Система реабилитационной работы 

 Форма промежуточной аттестации:  - 3 семестр - зачет с оценкой 

 


