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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель дисциплины: получение представлений об общих и специфических 

особенностях психического и психофизиологического развития, необходимых для 

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

образовательными потребностями 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам обязательной 

части блока Б1 (Б1.О.19). 
Дисциплина «Специальная психология» органично продолжает изучение 

материалов, полученных студентами на занятиях по «Общей психологии», «Возрастной 

психологии». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК -6, 

ПК-1, ПК-2. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, индикаторами достижений которого являются: 

 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. 

            ПК -1 Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять 

психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации 

образовательной организации и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей и обучающихся, индикаторами достижения которой 

является: 

 ПК 1.1. Осуществляет консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам. 

 ПК 1.2. Использует приёмы организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития 

 ПК 1.3. Осуществляет консультирование родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам. 

 ПК 1.4. Осуществляет психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся; 

 ПК 1.6. Информирует о факторах, препятствующих развитию личности детей, 

воспитанников и обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи. 

 ПК 1.7. Осуществляет просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, интересов и склонностей, 

в том числе и одарённости ребёнка. 

 ПК 1.8. Разрабатывает и реализует программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с различными 

категориями обучающихся. 

            ПК – 2 Способен планировать и проводить диагностическое обследование с 

использованием стандартизированного инструментария, организовывать работу по 
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предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, а 

также разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить 

коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; индикаторами 

достижения которой является: 

 ПК 2.1. Планирует и  проводит психологическую диагностику с использованием 

современных образовательных технологий, включая информационные 

образовательные ресурсы. 

 ПК 2.2. Составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся. 

 ПК 2.3. Определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся. 

 ПК 2.5. Проводит диагностическую работу по выявлению уровня готовности или 

адаптации детей и обучающихся к новым образовательным условиям, а также 

выявляет возможные причины дезадаптации, с целью определения направлений 

оказания психологической помощи. 

 ПК 2.8. Выявляет условия, неблагоприятно влияющие на развитие личности 

обучающихся. 

 ПК 2.10. Планирует и организует работу по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и  личностном развитии обучающихся, в том числе 

социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации. 

 ПК 2.12. Применяет стандартные методы и приёмы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и обучающихся. 

 ПК 2.13. Выявляет признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, 

подростков и молодёжи. 

Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития.   

Уметь: 

- учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

- осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей; 

- осуществлять диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, организовывать работу по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, а также 

разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить 

коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками 

- принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий. 

- навыками консультирования обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам, а также их родителей по вопросам 

психического развития детей. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.). 
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) 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочно) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 22  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:   Зачет с оценкой 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 108 7 

Аудиторные занятия 14  

Лекции 6  

Практические занятия 8  

Самостоятельная работа 90  

Вид итогового контроля:  4 Зачет  

контрольная 

работа 


