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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров профессиональной компетентно-

сти в работе с детьми c особыми образовательными потребностями. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы специальной педа-

гогики» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) блока (Б1.О.19).  

Дисциплина «Основы специальной педагогики» органично продолжает изучение 

материала, полученного студентами на занятиях по дисциплинам психолого-

педагогического цикла, используют и укрепляют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в предыдущем семестре.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8.  

- ОПК-3. Способен обосновать выбор наиболее эффективных методов обучения лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов 

их рационального применения в специальных медицинских группах в организациях обще-

го и среднего профессионального образования, индикаторами достижения которой явля-

ется: 

 ОПК-3.1 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в соответствии с образователь-

ными потребностями обучающихся. 

 ОПК-3.2 Осуществляет выбор наиболее эффективных методов обучения лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и способов их 

рационального применения в специальных медицинских группах в организациях общего и 

среднего профессионального образования. 

- ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной фи-

зической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализи-

роваться, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-6.1 Осуществляет формирование ценностного отношения к адаптивной фи-

зической культуре, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 ОПК-6.2 Осуществляет отбор технологий, способствующих формированию у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья способности вести самостоятельную жизнь, самосо-

вершенствоваться и самоактуализироваться. 

 ОПК-6.3 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся.  

            - ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья, индикаторами достижения которого является: 

 ОПК-8.1 Знает и понимает морфофункциональные, социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

 ОПК-8.2 Знание и учитывает закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья при проведении реабилитационных мероприятий. 

Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать:  
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 особенности обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 психо-физиологические, возрастные, познавательные особенности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

-уметь: 

 устанавливать позитивные взаимоотношения с обучающимися;  

 создавать благоприятный психологический климат в процессе организации сов-

местной деятельности обучающихся; 

 осуществлять трансформацию психолого-педагогических знаний в профессио-

нальную деятельность в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познава-

тельными особенностями обучающихся; 

 применять конкретные психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- владеть: 

 навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

 научными знаниями в области специальной педагогики 

Общая трудоемкость дисциплины ««Основы специальной педагогики» составляет 

2 зачетных единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы специальной педагогики» со-

ставляет 2 з.е. (72 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Основы специальной педагогики 3 5 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет  

 

 

 


