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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ахмадуллина Р.М. Кафедра

образовательных технологий и информационных систем в филологии Высшая школа русского

языка и межкультурной коммуникации , Rimma.Ahmadullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения модуля "Основы специальной педагогики" дисциплины "Педагогика" -

обеспечить овладение студентами базовой суммой знаний и умений для подготовки к работе с

детьми с отклонениями в поведении и развитии в условиях общеобразовательной школы.

Задачи курса:

- способствовать формированию у студентов знаний об объекте, предмете, целях и задачах

специальной педагогики как науки;

- способствовать формированию у студентов знаний о взаимосвязях специальной педагогики

с другими науками;

- обеспечить овладение студентами системой умений выявлять сущностные характеристики

основных категорий специальной педагогики;

- способствовать формированию у студентов знаний о структуре системы специального

образования в России;

- обеспечить овладение студентами знаниями об основных вариантах отклоняющегося

поведения, умениями различать типы девиаций;

- способствовать формированию у студентов представлений о специфике обучения и

воспитания детей с отклонениями в развитии и поведении, умениями различать виды

обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях

общеобразовательной школы,

- обеспечить овладение студентами системой знаний о построении системы

консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической и реабилитационной работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Модуль "Основы специальной педагогики" - учебный курс, предназначенный для овладения

студентами основными теоретическими знаниями о процессах обучения и воспитания детей с

особыми образовательными потребностями. Он является логическим продолжением курсов

"Введение в педагогическую деятельность", "История образования", "Теория и методика

воспитания", "Теория обучения и педагогические технологии". Учебный курс тесно связан с

модулем "Специальная психология" дисциплины "Психология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОК - 2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  предмет, основные категории специальной педагогики; 

 определения понятий "дефект", "первичный и вторичный дефект", "комбинированные

нарушения", причины их возникновения; 

 важнейшие современные идеи и теории в области отечественной и зарубежной

специальной педагогики, а также их авторов и разработчиков; 

 основные нормативные документы, регулирующие деятельность в области российского

специального образования; структуру системы специального образования в современной

России; 

 виды коррекционных образовательных учреждений и их назначение; 

 цели, задачи, принципы, содержание и методы консультативно-диагностической,

коррекционно-педагогической, реабилитационной работы с детьми с проблемами в развитии; 

 определение понятия "девиантное поведение", причины и условия девиантного поведения

детей, методы педагогической коррекции отклоняющегося поведения. 

 

 2. должен уметь: 

  выявлять сущностные характеристики основных понятий специальной (коррекционной)

педагогики; 

 выявлять сущностные характеристики различных видов дефектов; 

 вычленять особенности различных форм организации коррекционно-педагогической

деятельности в массовой школе; 

 различать виды обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях

массовой школы; 

 выявлять характерные признаки отклоняющегося поведения детей и подростков; 

 различать типы девиаций поведения детей, подростков. 
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 3. должен владеть: 

  общими и специальными методами коррекции отклоняющегося поведения учащихся; 

 алгоритмом использования критериев нормы поведения; 

 диагностическими методиками определения степени и характера отклонений поведения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность к обоснованному выбору методов коррекции поведения для различных категорий

учащихся. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Специальная

педагогика как раздел

педагогической науки.

8 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Система

специального

образования в России.

8 2 2 2 0  

3.

Тема 3. Ребенок с

отклонениями в

развитии и поведении

- объект и субъект

коррекционно-педагогической

деятельности.

8 3,4 4 2 0  

4.

Тема 4. Девиантное

поведение детей

8 5,6 4 2 0  

5.

Тема 5. Система

консультативно-диагностической,

коррекционно-педагогической,

реабилитационной

работы.

8 7,8 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     14 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Специальная педагогика как раздел педагогической науки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специальная педагогика как самостоятельная отрасль науки и практики. Взаимосвязь

специальной педагогики с другими науками. Основные категории специальной педагогики.

Объект, предмет, цель коррекционной педагогики. Система задач коррекционной педагогики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предметные отрасли современной специальной педагогики (олигофренопедагогика,

сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия).

Тема 2. Система специального образования в России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие системы специального образования, его соотношение с понятием ?система

образования?. Правовые основы специального образования в России: принципы

государственной политики в области специального образования; закон РФ ?Об образовании?

(1992); Закон РФ ?Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья

(специальном образовании) (1996).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Государственная система специального образования РФ: структура, компоненты, формы.

Виды коррекционных образовательных учреждений и их назначение. Общие понятия о

социальной реабилитации и социальной адаптации.

Тема 3. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении - объект и субъект

коррекционно-педагогической деятельности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятия ?норма? и ?аномалия? (отклонение) в психическом и личностном развитии ребенка.

Проблема ?норма-аномалия? как междисциплинарное понятие. Кризисы детского развития.

Критерии явления ?норма-аномалия?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика понятий ?дефект?, ?первичный и вторичный дефект?, ?комбинированные

нарушения?, причины их возникновения. Современные подходы к классификации детей с

нарушениями в развитии и поведении.

Тема 4. Девиантное поведение детей 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Психолого-педагогическая сущность девиантного поведения подростков в

учебно-воспитательном процессе, его причины и условия. Виды, механизмы и формы

девиантного поведения детей и подростков. Диагностика девиантного поведения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Акцентуация характера у подростков. Методы коррекции: социально-педагогическая

направленность профилактической и коррекционно-педагогической работы с

несовершеннолетними.

Тема 5. Система консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической,

реабилитационной работы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Психолого-педагогическая сущность и организационные основы

коррекционно-педагогической деятельности. Принцип единства ранней диагностики и

коррекции неблагоприятных вариантов развития детей. Обследование как важный этап

системы специальной помощи ребенку с отклонениями в развитии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы изучения ребенка в процессе обучения и воспитания: медицинские, педагогические,

психологические и социологические. Психолого-педагогическая диагностика: наблюдение,

беседа, анализ продуктов деятельности детей. Психолого-медико-педагогическая комиссия

(консультация): состав, функции, документация, содержание деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Специальная

педагогика как раздел

педагогической науки.

8 1

Подготовка к

семинарскому

занятию

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Система

специального

образования в России.

8 2

Подготовка к

семинарскому

занятию

10 Устный опрос

3.

Тема 3. Ребенок с

отклонениями в

развитии и поведении

- объект и субъект

коррекционно-педагогической

деятельности.

8 3,4

Написание эссе

по теме

10 Проверка эссе

Подготовка к

семинарскому

занятию

10 Устный опрос

4.

Тема 4. Девиантное

поведение детей

8 5,6

Написание

доклада по теме

с созданием

презентации

12 Устный опрос

Подготовка к

семинарскому

занятию

8 Устный опрос

5.

Тема 5. Система

консультативно-диагностической,

коррекционно-педагогической,

реабилитационной

работы.

8 7,8

Написание

реферата

16

Защита

реферата

Подготовка к

семинарскому

занятию

8 Устный опрос

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных технологий и

технологий проблемного обучения. Часть лекционных занятий проводится с использованием

информационно-коммуникационных технологий (презентации, слаиды).

Семинары организуются с широким использованием самостоятельной работы студентов и

активных методов обучения, методов анализа и самоанализа педагогических ситуаций,

проведением тестирования; среди семинарских занятий преобладают семинары

исследовательского типа, семинары в формате дискуссий и дебатов. Имеют место быть и

классические семинары в форме эвристической беседы.

Практические занятия проводятся с использованием методической литературы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Специальная педагогика как раздел педагогической науки. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Система специального образования в России. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении - объект и субъект

коррекционно-педагогической деятельности. 

Проверка эссе, примерные темы:

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Девиантное поведение детей 

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Система консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической,

реабилитационной работы. 

Защита реферата , примерные темы:
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Тематика рефератов 1) Влияние средств массовой информации на развитие агрессивности

школьников. 2) Девиантное поведение несовершеннолетних подростков: гендерные

особенности. 3) Дезадаптация школьников. 4) Государственная система социальной защиты и

коррекционной поддержки детей и подростков. 5) Основные этапы становления и развития

коррекционной педагогики как науки. 6) Значение творческой реабилитации на примере жизни

и деятельности О.И.Скороходовой. 7) История развития коррекционной педагогики в

Западной Европе. 8) Причины и условия деформации личностного развития ребенка. 9)

Основные этапы эволюции отношения государства и общества к детям с нарушениями в

развитии. 10) Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 11)

Основные направления исследований современной коррекционной педагогики: диагностика,

профилактика, коррекция. 12) Одаренные дети как проявление потенциальных возможностей

развития детей с особыми потребностями. 13) Дети с девиантным поведением и особенности

работы с ними. 14) Организация специальной педагогической помощи детям с нарушениями

речи. 15) Дети "группы риска" как социально-педагогическая проблема. 16) Агрессия у детей:

возрастные особенности проявления. 17) Профилактика девиантного поведения детей и

подростков. 18) С'уицид как форма девиантного поведения. 19) Детский алкоголизм как

форма проявления девиантного поведения. 20) Воспитание подростков с девиантным

поведением в условиях специальных образовательных учреждений. 21)

Социально-педагогическая работа с многодетными семьями. 22) Дети, страдающие

невропатией, и особенности работы с ними. 23) Подростковая наркомания как форма

проявления девиантного поведения и социальная проблема. 24) Специфика работы с детьми,

имеющими трудности в обучении. 25) Особенности работы с родителями детей, имеющих

отклонения в развитии и поведении. 26) Теория Л.С. Выготского развития ребенка в условиях

сенсорной и интеллектуальной ограниченности и ее влияние на процесс формирования основ

коррекционной педагогики. 27) Педагогическая деятельность В.П.Кащенко. 28) Структура

современной системы социально-педагогической помощи лицам с ограниченными

возможностями в России. 29) Система специального образования в России. 30) Система

работы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы по социальной адаптации

учащихся. 31) Семья как фактор социализации детей с проблемами в развитии. 32)

Педагогические и психокоррекционные приемы работы с застенчивостью. 33)

Нормативно-правовая база коррекционно-педагогического процесса в общеобразовательной

школе. 34) История развития отечественного специального образования. 35) История

подходов к осуществлению коррекционно-педагогической работы ("Система сенсорной

культуры", "Система психической ортопедии", "Система сенсомоторной культуры"). 36)

Интеллектуально пассивные школьники. 37) Нравственное воспитание педагогически

запущенных подростков. 38) Одаренные дети и особенности педагогической работы с ними.

39) Организация помощи в обучении неуспевающим подросткам 7-9 классов. 40) Правовое

воспитание детей с противоправным поведением. 41) Приемы самовоспитания воли в

юношеском возрасте. 42) Социализация детей с девиантным поведением. 43)

Социально-педагогическая запущенность детей с девиантным поведением. 44) Акцентуация

характера как одна из предпосылок формирования девиантного поведения у подростков. 45)

Влияние взаимоотношений в семье на развитие личности ребенка. 46) Девиантное поведение

студенческой молодежи. 47) Зависимость от азартных игр: гемблинг-зависимость.

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Специальная педагогика как самостоятельная отрасль науки и практики.

2. Взаимосвязь специальной педагогики с другими науками.

3. Основные категории специальной педагогики.

4. Предмет коррекционной педагогики. Цели и задачи коррекционной педагогики.

5. Сущность коррекционно - педагогической деятельности. Ее направления и виды.

6. Принципы коррекционно - педагогической деятельности.

7. Понятие нормы воспитания.
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8. Критерии явления "норма - аномалия".

9. Общие методы коррекционной работы.

10. Специальные методы педагогической коррекции.

11. Психическое здоровье и факторы риска в детском возрасте.

12. Понятие асоциального поведения.

13. Выявление и коррекция лжи.

14. Коррекция грубости и сквернословия.

15. Нарушения характера и эмоционально - волевой сферы.

16. Учитель как субъект коррекционно - педагогической деятельности.

17. Нормативно -правовая база коррекционно - педагогического процесса в

общеобразовательной школе.

18. Психолого - медико - педагогическая консультация (комиссия). Ее роль в предупреждении

и коррекции отклонений в развитии и поведении.

19. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты детей и

подростков.

 

 7.1. Основная литература: 

Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=403199

Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный ресурс] :

учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ",

2014. - 376 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406371

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Градусова Л.В. Гендерная педагогика [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Л. В. Градусова. -

М.: Флинта : Наука, 2011. - 176 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406029

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всероссийский портал общественно-активных школ -

http://www.cs-network.ru/library/?content=docs&dir=types&id=8

Высшее образование в России (Научно-педагогический журнал) - www.vovr.ru

МО РФ - http://mon.gov.ru

Учебный портал - http://www.uchportal.ru/

Электронная библиотечная система - http://www.knigafund.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы специальной педагогики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимо:

- оборудованные аудитории;

- различные технические средства обучения;

- аудио-видеоаппаратура;

- учебно-методическая литература;

- наглядные пособия.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Изобразительное искусство и иностранный (английский) язык .
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