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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1.1 Цель дисциплины: формирование представлений об общих и специфических 

особенностях психического и психофизиологического развития и способности 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы специальной психологии» относится к дисциплинам 

обязательной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) 

блока Б1 (Б1.О.20) 
Дисциплина «Основы специальной психологии» опирается на знания, полученные 

в ходе изучения дисциплины «Психология».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК -

6; ОПК -7: 

- ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение к занятиям адаптивной 

физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться, индикаторами достижений которого является: 

 ОПК – 6.1 Осуществляет формирование ценностного отношения к адаптивной 

физической 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, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 

 ОПК – 6.3 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

- ОПК -7 Способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций, индикаторами достижений которого является: 

 ОПК -7.1 Знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

 ОПК-7.2 Понимает и объясняет потребности человека, его ценностные 

ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

эмоциии чувства, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций; 

 ОПК–7.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, дающих 

возможность формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле; 

 ОПК-7.4 Демонстрирует способность к развитию психических и физических 

качеств занимающихся с учетом сенситивных периодов развития их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний, воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 
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-знать: 

 закономерности развития физических и психических качеств лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим 

созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных 

функций;  

 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

-уметь: 

 формировать ценностное отношение к адаптивной физической культуре, 

здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 осуществляет отбор педагогических и других технологий, дающих возможность 

формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной вол 

 содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех или 

иных психических и физиологических функций, а также структуры, характера, этиологии 

и патогенеза заболевания; 
-владеть: 

 навыками применения специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы специальной психологии» составляет 2 

з.е. (72 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Основы специальной 

психологии 

3 5 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очно) 

 

 

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  


