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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции 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 лиц с различными отклонениями в развитии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы специальной 

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

Для освоения дисциплины «Основы специальной педагогики» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Психология», «Философия».     

Освоение дисциплины «Специальная педагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин, направленных на организацию инклюзивного образования в 

начальной школе. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6 

  ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен:  

 знать: основы специальной педагогики, ее место в структуре педагогического знания, 

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. 

 Студент должен 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.   

Студент должен владеть:  

профессиональными навыками для осуществления специальной педагогической 

деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы специальной педагогики» составляет 2 

зачетных единиц (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очно) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 
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