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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции будущих 

учителей начальной школы, работающих в условиях инклюзивного образования, в области 

специальной педагогики; формирование систематизированных знаний о закономерностях и 

содержании специального образовательного процесса, требованиях к его организации в различных 

учреждениях системы специального образования; представления о сущности профессиональной 

деятельности и личности педагога системы специального образования, особенностях 

педагогической системы специального образования детей с различными отклонениями в 

развитии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы специальной 

педагогики» относится к дисциплинам обязательной блока Б1 (Б1.О.19).. 

Для освоения дисциплины «Специальная педагогика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная 

физиология», «Психология», «Педагогика», « Философия». 

Освоение дисциплины «Основы специальной педагогики» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Основы обучения и воспитания детей с 

нарушениями развития», «Основы инклюзивного образования», «Основы логопедии», 

«Технологии коррекционной работы в начальной школе». 

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

5, ОПК-7. 

ОПК-З. 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, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикатором 

достижения которой является: 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

- знать: 

 основы специальной педагогики, ее место в структуре педагогического знания, 
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 историю развития специального образования и специальной педагогики, 

 основы дидактики специальной педагогики, 

 технологии и методы специального образования, 

 формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи 

лицам с ОВЗ, 

 современную систему специальных образовательных услуг, 

 социально-педагогическую помощь в социокультурной адаптации лиц с ОВЗ. 

- уметь: 

 использовать специальные методы в оказании коррекционно-

педагогической помощи лицам с ОВЗ, 

 осуществлять коррекционно-педагогический процесс в работе с 

лицами, имеющими ОВЗ в типовых и специальных образовательных 
учреждениях. 

- владеть: 

 профессиональными навыками для осуществления специальной 
педагогической деятельности. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы специальной педагогики» 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и 

практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по 

темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 
 
 


