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1. Наименование дисциплины 

«Основы коррекционной педагогики и социальной психологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Учебный курс «Основы коррекционной педагогики и социальной психологии» 

предполагает изучение особенности развивающейся личности с отклонениями в 

соматической, психической, двигательной, интеллектуальной, сенсорной, речевой и 

поведенческой сфере, которые ограничивают или затрудняют возможность социализации. 

Совокупные знания двух дисциплин дают возможность социальному педагогу изучить 

причины отклоняющегося развития или поведения ребенка, определить педагогические 

технологии коррекции воспитания, обучения, развития, формирования личности и 

правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

В связи с этим интересным и полезным для бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование» является знакомство с тем, как основные положения 

теории реализуются в практике. Изучение основ теории учебной деятельности младших 

школьников строится на сочетании теоретических занятий в форме диалога и анализа 

обширного эмпирического материала.Трудоемкость дисциплины — 108 ч. Итоговый 

контроль — зачет. 

 Дисциплина «Основы коррекционной педагогики и социальной психологии» 

формирует у студентов следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 
основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста (ПСП) 

Уметь: 
использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами (ПСП) 
Владеть: 
анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений 

 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования: 

Знать: 
Содержание основных нормативно-правовых документов сферы образования 

Уметь: 
организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

Владеть: 
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 навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры: 

Знает: 
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 

которых совершенствуется владение иностранным языком; 

Умеет: 
- уверенно общаться на повседневные  и другие темы из области личных или 

профессиональных интересов; 

- делать ясный, логично построенный доклад, выделяя важные моменты и приводя 

детали, подтверждающие точку зрения; 

- самостоятельно извлекать информацию из прочитанного, меняя вид и скорость 

чтения, в зависимости от типа текста и целей и избирательно используя необходимые 

справочные материалы. 

Владеет:  
- стратегиями анализа и создания устных и письменных текстов, используя 

развернутые синтаксические структуры с заученными конструкциями, словосочетания и 

стандартные обороты для того, чтобы передать ограниченную информацию по темам 

курса. 

 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 

Знать: 
основные принципы и приемы оказания первой медицинской помощи в 

критических ситуациях 

Уметь: 
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия принципам 

безопасной жизнедеятельности 

Владеть: 
базовыми представлениями об основах безопасной жизнедеятельности. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 
отдельными методами, приемами обучения при реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  
способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
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осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 

(авторскими) формами организации педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии. 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета: 

Знает:  
сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Умеет:  
учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет:  
способами инновационной и проектной деятельности в образовании; навыками 

работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных программ для 

решения профессиональных задач. 

 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

Знает:  
теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Умеет:  
проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности. 

Владеет: 
основными приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

«Основы коррекционной педагогики и социальной психологии» 

 В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных 

в процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, 

навыками: 
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Знать  

• - аргументировать профессиональную необходимость изучения данной 

дисциплины;  

• - эффективно строить коррекционную работу с детьми с отклонениями в развитии;  

• - формировать физическую активность и здоровый стиль жизни детей с 

отклонениями в развитии.  

• основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и 

социального образования; 

•  - понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии;  

• - этиологию нарушений психофизического развития; 

•  - классификации нарушений в развитии и поведении детей;  

• - общие и специфические закономерности социального, психического и 

физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и 

физических нарушениях; 

• - возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• - цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы 

ее развития; 

•  - психолого-педагогические основы социального образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

•  - принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности обучающихся. 

Уметь: 

• ориентироваться в современных проблемах коррекционной педагогике и  

социальной психологии, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

•  - использовать терминологию коррекционной педагогики и социальной 

психологии; 

•  - анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  - определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии;  
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• - анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в 

развитии и поведении; 

•  - находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования 

Владеть: 
3. тезаурусом и понятийным аппаратом педагогики и психологии для выстраивания 

целостной картины педагогической деятельности;  

4. современными технологиями педагогической деятельности;  

5. различными методами диагностики школьников и самодиагностики.  

6. 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 дисциплины в структуре ОПОП 

  Изучение дисциплины «Основы коррекционной педагогики и социальной 

психологии» обеспечивает фундаментальные научную подготовку бакалавра. Она 

способствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах 

отклонений детей, а также умения и навыки профилактической и коррекционной 

деятельности с ними. Данный курс является обзорным по основным проблемам 

социализации детей с особыми потребностями. Учебная дисциплина «Основы 

коррекционной педагогики и социальной психологии»  входит в вариативную часть 

профессионального цикла учебных дисциплин Б1.В.ОД.6.2 

4. Цели и задачи дисциплины 

Цель 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.  

Задачи: 

• Сформировать гуманистически ориентированное профессиональное мировоззрение 

социального педагога, понимающего и принимающего проблемы детей с 

ограниченными возможностями и содействующего решению этих проблем.  

• Сформировать систему знаний, позволяющих осуществить конкретную помощь в 

решении проблем детей с особенностями в развитии.  
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• Вызвать профессиональный интерес к кругу проблем коррекционной педагогики и 

побудить к дальнейшему изучению особенностей развития детей с особенностями 

развития и способов оказания им конкретной педагогической помощи. 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 

семестре, в сессию) 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 3  семестр 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

108(5) 108(5) 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), всего

48 48 

Аудиторная работа, всего 47,8 47,8 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 31,8 31,8 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КА, ИК) 

0,2 0,2 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом (конс)   

Самостоятельная работа в семестр, 
всего 

60 60 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к семинарам 

30 30 

Подготовка к экзамену 30 30 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине зачет зачет 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 3 семестр 4  семестр 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

108(5) 36 72(2) 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), 
всего 

14,2 2 12,2 

Аудиторная работа, всего 12  12 

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КА, ИК) 
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Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом (конс)    

Самостоятельная работа в семестр, 
всего 

90 34 56 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к семинарам 

45 17 28 

Подготовка к экзамену 45 17 28 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по дисциплине зачет  зачет 

 

 

6. Содержание и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий 

6.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Коррекционная педагогика в системе наук о человеке 

. Объект, предмет и задачи курса коррекционной педагогики. Коррекционная 

педагогика. Предмет, задачи, принципы, категории, основные научные теории 

коррекционной педагогики. Социальные потребности общества в коррекционной 

педагогике. Научные принципы коррекционной педагогики: культуросообразность,  

гуманизация  воспитания и обучения, личностно-ориентированный подход к воспитанию 

и обучению, индивидуальный и дифференцированный подход к коррекции личности и др. 

Основные категории в коррекционной педагогике. Взаимосвязь коррекционной 

педагогики с другими отраслями знаний. Основные научные теории коррекционной 

педагогики. Научные теории отклоняющегося развития и поведения в трудах 

отечественных и зарубежных психологов. 

Раздел 2.Ребенок с отклонениями в развитии и поведении. 

 Объект и субъект коррекционно-педагогической деятельности. Норма и отклонение в 

физическом, психологическом, интеллектуальном и моторном развитии человека.  

Понятие нормы и отклонения в физическом, психическом, моторном, интеллектуальном 

развитии человека. Первичный и вторичный дефект. Комбинированные нарушения. Их 

причины, единство биологических и социальных факторов. Психобиологические 

предпосылки асоциального поведения несовершеннолетних. Категории и классификации 

нарушений, отклонений в развитии человека. Мировая статистика отклонений, нарушений 
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развития человека. Виды, типы и уровни дезадаптации у детей. Диагностически значимые 

признаки социальной дезадаптации.  

Раздел 3Направления и особенности организации коррекционно-педагогического 

процесса. 

Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития детей. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение детей как психолого-педагогическая проблема. 

Организационно-педагогические основы создания классов компенсирующего обучения. 

Система консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, 

реабилитационной работы. Профилактика, диагностика, коррекция недостатков 

личностного развития детей. Специфика коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития. Особенности организации коррекционной работы с детьми в 

классах компенсирующего обучения. Система социальных институтов для оказания 

детям, подросткам, молодежи консультативно-диагностической, коррекционно-

педагогической, психологической, реабилитационной и другой специализированной 

помощи.  

Раздел 4. Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. 

 Объект, предмет и задачи коррекционной педагогики. Структура и задачи 

учебного курса: определение взаимных ожиданий студентов и преподавателя. 

Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими отраслями знаний. Становление 

коррекционной педагогики как науки. Основные тенденции и содержательные 

позиции в коррекционной педагогике. Понятие о норме развития. О нормальном 

развитии особенного ребенка. Принцип нормализации жизни людей с особенностями 

развития. Общие закономерности дизонтогенеза. Две позиции в коррекционной 

педагогике:  сегрегация и интеграция. 

Раздел 5.Основы коррекционно-педагогической работы с детьми с отклонениями в 

развитии. 

Классификация и виды отклонений в развитии и поведении детей и подростков. 

Типология нарушений развития и поведения у детей и подростков. Современная система 

коррекционно-педагогической помощи детям и подросткам. Метод "исследования случая 

" (case study) в педагогике. 

Раздел 6. Психолого-педагогические концепции. 

Психолого-педагогические концепции, теории, методики, подходы воспитания, 

образования и социальной интеграции лиц с особыми потребностями Интегрированное 

обучение: проектный подход как источник дополнительного педагогического ресурса 

Лечебно-педагогический подход в коррекционной педагогике Принципы абилитационной 
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педагогики. Сказкотерапия как комплексный метод коррекции поведения и жизненного 

сценария. Игровая терапия как искусство отношений. 

 

6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 2 семестр 3 

 

Коррекционная 

педагогика в системе 

наук о человеке . 

18 3 5     10  

 

Ребенок с 

отклонениями в 

развитии и поведении.  

17 2 5     10  

 Направления и 

особенности 

организации 

коррекционно-

педагогического 

процесса. 

18 3 5     10  

 Коррекционная 

педагогика в системе 

наук о человеке. 

17 2 5     10  

 Основы коррекционно-

педагогической работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитии.  

19.8 3 6,8     10  

 Психолого-

педагогические 

концепции. 

18 3 5     10  

 Итого: 108 16 31,8 
 

 1,3 0,2 48 60  

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 1 семестр 3 

 Коррекционная 

педагогика в системе 
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наук о человеке . 

 

Ребенок с 

отклонениями в 

развитии и поведении.  

         

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 2 семестр 4 

 Направления и 

особенности 

организации 

коррекционно-

педагогического 

процесса. 

16  2     14  

 Коррекционная 

педагогика в системе 

наук о человеке. 

18 2 2     14  

 Основы коррекционно-

педагогической работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитии.  

16  2     14  

 Психолого-

педагогические 

концепции. 

18 2 2     14  

 Итого: 72 4 8 
 

 0,2  12,2 56 3,8 

 Всего: 108 6 8  0,2  14,2 90 3,8 

 

7. Содержание практических занятий 

Одним из видов освоения дисциплины «Основы коррекционной педагогики и 

социальной психологии» являются практические задания, выполняемые на аудиторных 

занятиях. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после 

изучения, которых предусматривается аттестация в форме итоговой КР.  

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 
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Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – итоговая КР и Т по темам текущего раздела. 

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  -  зачет. 

Дисциплина «Основы коррекционной педагогики и социальной психологии» – 

базовый блок профессиональных знаний и навыков, на основе которых будет развиваться 

цельную систему знаний об психологических процессах в современном обществе и его 

главных особенностях, потенциал студента. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине «Основы коррекционной педагогики и социальной психологии» является 

индивидуальный подход к каждому обучаемому. Особое внимание следует уделять 

точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности понимания 

обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. 

Основным типом практической поисковой работы обучаемого по выполнению ПЗ  

является чтение психологической литературы занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые проекты, 

групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, 

самостоятельные исследовательские проекты). Немаловажным в процессе освоения 

знаний и навыков по дисциплине «Основы коррекционной педагогики и социальной 

психологии» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом. 

Изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных психологических 

феноменов настоящего времени.  

Темы практических занятий 

Практическое занятие 1  

Раздел 1. Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. 

1. Составление аннотации на статьи из журнала «Специальная психология» с 

использованием терминологии коррекционной психологии. 

2. Анализ статей Л.С. Выготского по развитию и становлению коррекционной 

психологии. 

3. Составление глоссария по коррекционной педагогики. 

4. Подготовка реферата: «Игровая терапия как искусство отношений»  

5. Составление рекомендаций для родителей по профилактике возникновения 

отклонений в развитии детей  

6. Подготовка реферата: «Закономерности раннего развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Практическое занятие 2  

Раздел 2. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении. 
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Задание: формулировка целей психологических основ учебной на основе разных 

возрастных периодизаций развития личности ребенка. 

1. Коррекционная педагогика как самостоятельная отрасль науки и практики  

2. Подготовка реферата «Психологическая подготовка ребенка с нарушениями 

интеллекта»  

3. Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка с умственной 

отсталостью (на основе изученной литературы)  

4. Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка  с задержкой 

психического развития (на основе изученной литературы)  

5. Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

нарушениями слуха (на основе изученной литературы)  

6. Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка  с 

недостатками эмоциональноличностных отношений и поведения (на основе изученной 

литературы) 

Практическое занятие 3 

Раздел 3. Направления и особенности организации коррекционно-педагогического 

процесса. 

Задание: Формирование пакета диагностического и методического инструментария 

психолого-педагогической диагностики и консультирования. 

1. Критерии составления  классификаций нарушений развития 

2. Практикоориентированные классификации нарушений развития Лебединского 

В.В., Пузанова Б.П., Лапшина А.Г. 

3. Подбор методов психологической диагностики и коррекции при задержке 

психического развития в условиях образовательного учреждения 

4. Особенности развития познавательной сферы 

5. Особенности развития деятельности и эмоционально-волевой сферы у детей с 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения. 

6. Подбор методов психологической диагностики и коррекции при недостатках 

эмоционально-личностных отношений и поведения у детей в условиях образовательного 

учреждения  

Практическое занятие 4 

Раздел 4.  Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. 

Задание: доклад с презентацией по теме практического занятия. 

Развитие личности младшего школьника в процессе обучения. Возникновение 

внутренней жизни, направленности на самого себя, формирование самооценки, рефлексии 
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как основных новообразований младшего школьного возраста. Эмоциональная сфера 

детей младшего школьного возраста. Развитие волевой регуляции поведения младших 

школьников. Мотивационно-потребностная сфера младших школьников. Нравственное 

развитие детей. Психологическое сопровождение развития младших школьников. 

Особенности обучения и воспитания детей шестилетнего возраста. Психологические 

трудности младшего школьника как объективный факт и как субъективные переживания. 

Младший школьник как объект психологической помощи. Готовность к школе, мотивация 

и адаптация детей в школе. Учителя и родители как союзники в психологической помощи 

младшему школьнику. Виды психологической помощи. Коррекция школьных страхов и 

тревожности младших школьников. Восстановление запущенного младшего школьника 

как субъекта учебной деятельности. Психодиагностика и коррекция психического 

развития младших школьников на начальном этапе обучения. 

Практическое занятие 5 

Раздел 5. Основы коррекционно-педагогической работы с детьми с отклонениями в 

развитии. 

1. Цели и задачи образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных 

странах  

2. Структура современной системы образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

3. Профилактика, раннее выявление и ранняя 

комплексная помощь детям с отклонениями в развитии  

4. Составление аннотации на статьи из журнала 

«Коррекционная педагогика» с использованием терминологии  коррекционной 

педагогики. 

5. Анализ статей Л.С. Выготского по развитию и 

становлению коррекционной педагогики. 

6. Составление глоссария по коррекционной 

педагогике. 

Практическое занятие 6 

Раздел 6 Психолого-педагогические концепции. 

1. Характеристика программ профессиональной подготовки кадров системы 

специального образования. 

2. Специфика профессиональной деятельности педагога системы специального 

образования. 
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3. 3 Требования к уровню подготовки воспитателя детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

4. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования  

5. Подготовка реферата: «Жизнь и творчество 

Л.С. Выготского». 

6. Подготовка реферата: «Основные проблемы 

современной коррекционной педагогики»   

7. Подготовка реферата: «Периодизация 

эволюции систем специального образования  детей с нарушениями в развитии в 

России и Западной Европе» 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

           Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. 

Особенно она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных 

источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. 

Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, 

проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний 

формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое 

главное в овладении любой наукой.  

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и 

т.д. 

Организуя свою самостоятельную работу, каждый студент должен уяснить, какие 

основные источники следует использовать при изучении дисциплины «Основы 

коррекционной педагогики и социальной психологии». К числу важнейших источников 

относятся новейшие психологические теории и развитие психологии как науки; новый 

практический материал, тексты речей и выступлений выдающихся ученых настоящего 

времени, периодические издания.  
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Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка к семинарским 

занятиям. Семинары посвящаются самым главным, ключевым темам курса. Цель занятий 

состоит в том, чтобы уточнить, углубить и обобщить полученные знания, научиться 

творчески подходить к изучению теоретических проблем. Одновременно семинары 

являются и формой контроля за самостоятельной работой студентов. 

Каждый студент обязан активно и творчески продумать содержание ответов на 

все вопросы, выносимые на занятия. Очень важно теоретические проблемы рассматривать 

в связи с конкретными событиями и фактами изучаемого исторического периода, а также 

в связи с современностью, с сегодняшними задачами Российского государства. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Определение основных направлений коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями с использованием терминологии 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии  

2. Анализ опыта работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии и 

поведении в России. 

 3. Изучение и анализ квалификационных характеристик воспитателя детей с 

отклонениями в развитии. 

 4. Изучение и анализ Государственного образовательного стандарта специального 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (проект). 

5. Разработка реферата: «Особенности использования технических средств обучения с 

детьми с отклонениями в развитии»  

6. Разработка реферата: «Особенности использования методов поощрения и наказания в 

специальном образовании». 

7. Поиск и анализ информации, необходимой для решения профессиональных 

педагогических проблем. 

10 .Поиск и анализ информации, необходимой для повышения эффективности 

педагогической деятельности. 

11. Составление реферата «Особенности формирования коммуникативной деятельности 

детей с нарушениями интеллекта». 

12. Составление реферата «Положение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в современном обществе». 

13. Составление реферата «Проблемы социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе». 

14. Составление реферата «Проблемы профилактики вторичных отклонений в развитии 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе». 
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15. Составление реферата «Проблемы интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе». 

16. Разработка плана коррекционно-развивающей работы по коррекции девиантного 

поведения детей в учебном процессе и во внеучебного времени.  

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

педагогу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, 

направленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних 

ресурсов личности, формирование социально-психологической компетентности, 

рефлексию отношения к себе и к другим субъектам образовательного процесса. В связи с 

этим, занятия по дисциплине построены таким образом, чтобы помочь студенту 

сформировать рефлексивное, ценностное, «помогающее» отношение к главному субъекту 

образовательного процесса – ребенку.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного 

межличностного взаимодействия:  

- работа в парах; 

- работа в малых группах; 

- работа в общей группе, 

что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, 

обновить свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность 

взаимного оценивания, сформировать умения организации продуктивной совместной 

деятельности.  

9.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Основы коррекционной 

педагогики и социальной психологии », предполагает применение интерактивных методов 

и технологий обучения, которые предоставляют такую организацию учебного процесса, 

при которой практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. На занятиях - лекциях следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, также в процессе изучения 

данной дисциплины используются следующие интерактивные методы: групповое 

обсуждение, творческое задание, публичная презентация проекта, дискуссия 

(тематическая, интерактивная), просмотр и обсуждение видеофильмов.  

 Практические занятия в форме групповых обсуждений, презентаций, дискуссии, 

деловой игры, тренинга, коллоквиума. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, как указывает ФГОС ВО, должен составлять не менее 20 

процентов аудиторных занятий – 8 часов. 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 

диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные 

опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить 

уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов 

обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 

дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, 

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг 

результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос (устный или 

письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию. Основным типом практической 

поисковой работы обучаемого является чтение исторической литературы. Немаловажным 

в процессе освоения знаний и навыков по «Основы коррекционной педагогики и 

социальной психологии» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в ходе 
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которого происходит изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных 

психологических ситуаций. 

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 

научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды 

работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа 

студента на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по 

темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - зачет. 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

по дисциплине «Основы коррекционной педагогики и социальной психологии» 

Направление  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-8 Опрос О 0-2 16 

10 Коллоквиум К 0-6 6 

1-8 Написание и защита 

реферата 

Р 0-10 10 

1-8 Посещение  лекционных 

занятий 

ПЛЗ 0-1 8 

7,8 Отчет (практическое 

применение тестов) 

ППТ 0-10 20 

Всего 

за 

семестр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –

20 баллов 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  



 

 

21 

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

Примечания: 

1. Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим 

планом рабочей программы дисциплины 

2. Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

3. Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

4. Для конкретной дисциплины необходимо включить только фактические виды 

учебной деятельности. 

11. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Основы коррекционной 

педагогики и социальной психологии». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

зачета. Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы коррекционной педагогики и 

социальной психологии» согласно утвержденной форме прилагается. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, умений и 

навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

Вопросы для итоговой аттестации (зачет) 

1. Объект, предмет и задачи курса коррекционной педагогики. Взаимосвязь 

коррекционной педагогики с другими областями знания.  

2. Понятия “нормы развития”, дефекта в различных психолого-педагогических 

парадигмах.  

3. Представления о биологических и культурных аспектах дефекта развития в концепции 

Л.С.Выготского.  

4. Классификация типов дизонтогенеза по Лебединскому.  
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5. Понятие компенсации в различных психологических школах. Представления о 

механизмах и средствах компенсации дефекта в культурно-исторической концепции.  

6. Содержание и основные направления коррекционно-педагогической деятельности.  

7. Понятие задержки психического развития. Классификация типов ЗПР по 

этиопатогенетическому принципу.  

8. Понятие “умственной отсталости”. Критерии умственной отсталости. Причины и 

формы умственной отсталости.  

9. Проблема сенсорной депривации. Особенности развития ребенка при нарушениях 

слуха, зрения, речи, двигательной сферы.  

10. Нарушения устной и письменной речи. Причины и виды речевых нарушений.  

11. Понятие “раннего детского аутизма”. Этиология, патогенез, классификация и прогноз 

РДА. Содержание коррекционной помощи детям с аутизмом.  

12. Диагностика психического развития детей с разными формами дизонтогенеза.  

13. Специфика коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития.  

14. Профилактика и педагогическая коррекция отклоняющегося поведения подростков.  

15. Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической деятельности.  

16. Объект, предмет, цель и задачи специальной психологии.  

17. Научные основы специальной психологии.  

18. Нарушение в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека.  

19. Современные педагогические системы образования лиц с ограниченными 

возможностями.  

20. Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями.  

21. Становление и развитие коррекционной педагогики как науки.  

22. Основные категории и принципы коррекционной педагогики. 

23. Предметные области современной коррекционной педагогики и социальной 

психологии психологии.  

24. Проблема «норма» - «аномалия» как междисциплинарная проблема.  

25. Психическое здоровье и факторы риска в детском возрасте.  

26. Факторы психического развития.  

27. Особенности развития эмоционально-волевой сферы и личности умственно отсталых 

детей.  

28. Психология детей с задержкой психического развитии. Предмет и задачи. Причины 

возникновения.  

29. Особенности развития познавательной сферы детей с ЗПР.  
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30. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы.  

31. Девиантное поведение детей и подростков. Типы, формы и структура девиантного 

поведения.  

32. Содержание психолого-педагогической помощи детям с девиантным поведением  

33. Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития. Причины 

сложных нарушений. Классификация детей со сложными нарушениями.  

 

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1. Крушельницкая О.Б. Социальная психология образования: Учебное пособие / О.Б. 

Крушельницкая; Под ред. О.Б. Крушельницкой и др. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462146 

2. Слепович  Е.С. Специальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Е.С. Слепович [и др.]; под ред. Е.С. Слепович, А.М. Полякова. – Минск: Выш. шк., 

2012. – 511 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508804 

3. Тараканова А.А. Особенности операций мышления и их коррекция у младших 

школьников с нарушениями письма: Учебное пособие/А.А.Тараканова - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519271 

4. Матвеева М.В. Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях: Учебно-методическое пособие / Матвеева М.В., 

Коршунова Т.В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520623 

5. Левченко И.Ю. Психологическая помощь в специальном образовании / И.Ю. 

Левченко, Т.Н. Волковская, Г.А. Ковалева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515964 

6. Речицкая Е.Г. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников с нарушением слуха: Монография / Речицкая Е.Г. - М.:Прометей, 

2011. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557950 

Дополнительная литература 
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1. Братченко С.Л. Верим ли мы в ребенка!? Личностный рост с позиций 

гуманистической психологии // Журнал практического психолога. – 1998. - № 1 – С. 19 – 

30. 

2. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: Учеб. Пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 280 с. – С. 57 – 64. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический 

проект, 1999. – 240 с. – с. 7 – 18.  

4. Лэндрет Г., Хоумер Л., Гловер Дж., Свини Д. Игровая терапия как способ 

решения проблем ребенка. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2001. – 320 с. – (Серия «Библиотека психолога»). – С. 6 – 

70, 78 – 84, 107 – 116, 127 – 198, 230 – 311. 

5. Калитеевская Е.Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от объяснения к 

переживанию // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в 

постсоветской психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. – М.: Смысл, 1997. – 336 

с. – С. 231 – 238. 

6. Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2001. – 

448 с. – (Серия «Практикум по психологии»).  – С. 99 – 196. 

7. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология 

развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для 

вузов.- М.: Школьная Пресса, 2000. – 416 с. – С. 13 – 24. 

8. Синягина Н.Ю. Психолого – педагогическая коррекция детско – родительских 

отношений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 96 с. – С. 7 – 45. 

9. Спиваковская А.С. Как быть родителями: (О психологии родительской любви). – 

М.: Педагогика, 1986. – 160 с. (Педагогика – родителям). – с. 8 – 90, с. 90 – 106, с. 107 – 

158. 

10. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического 

консультирования: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2003. – 336 с. – С. 226 – 245. 

11. Решетников М.М. Методологическое значение классификации понятий нормы и 

патологии // Психологическая газета. – 2001. – № 4. – С. 12 – 15. 

12. Хорни Карен. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза // 

Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эрика Фромма. – М.: Юрист, 

1995. – 623 с. (Лики культуры). – С. 16 – 34, 106 – 161. 

13. Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 320 с. – с. 3 – 10. 
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13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  необходимых для освоения дисциплины 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. http://www.isra-trainings.com/articles/holo/holo brain.html. 

3. РАСО http://www.raso.ru/ 

4. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

5. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

6. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

7. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

8.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

9. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

10. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

11. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=577569 

12. https://ru.wikipedia.org/wiki 

13. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=82128 

14. http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=46 

15. 1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об- 

разования [Электронный ресурс] // Федеральные государственные образовательные 

стандарты. М.: Институт стратегических исследований в образовании РАО. URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 (дата обращения: 31.03.2014). 

16. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

17. ГНПБ – каталог Интернет-ресурсов, каталог библиотека имени К.Д. Ушинского 

htpp://www.gupbu.ru/catalog/kat-0.htm 

18. Дайджест по страницам педагогических журналов 

htpp://www.dvgu.ru/umu/didjest/spisjour/htm 

19. Министерство образования и науки htpp://www.mon.gov.ru 

20. Педагогическая библиотека. Книги и статьи. Литература по педагогике и ее 

прикладным отраслям htpp://www.pedlib/ru. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата)реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-педагогические 
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тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, 

самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Лабораторные занятия дополняются различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ и различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на лабораторных занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 

изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение 

зачета в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Лекция Написание  конспекта лекций: последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки литературоведческих; помечать 

важные мысли. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

15. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе направления подготовки» 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень 

бакалавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются 

пандусы,поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

16. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).   Преподавание и подготовка 

студентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для 

персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети 

интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается 

использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
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№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 


