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1. Цели 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.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• назначение курса и его основные понятия; 

• сущность педагогических систем специального образования; 

• этапы развития специального образования в зарубежных странах и в России; 

• современные подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями и детей с девиантным поведением; 

Уметь: 

• пользоваться методами психолого-педагогической диагностики; 

• ставить педагогические проблемы и принимать решения по конкретным вопросам 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, а также 

детей с отклоняющимся поведением;  

Владеть: 

• тезаурусом и понятийным аппаратом педагогики и психологии для выстраивания 

целостной картины педагогической деятельности;  

• современными технологиями педагогической деятельности;  

• различными методами диагностики школьников и самодиагностики.  

• технологиями решения педагогических проблем и приемами решения по конкретным 

вопросам обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, 

а также детей с отклоняющимся поведением.  
3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Данный курс изучается студентами в логической связи с такими учебными предметами, 

как «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «История 

педагогики», «Основы коррекционной педагогики и специальной психологии», 

«Педагогическая психология», «Педагогические технологии начального образования» и 

другими дисциплинами профессионального цикла формирует педагогические 

компетентности в будущей профессиональной деятельности.  
 Учебная дисциплина «Основы коррекционной педагогики и социальной психологии» 

входит в вариативную часть профессионального цикла учебных дисциплин Б1.В.ОД.6.2 


