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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Изучение фундаментальных и прикладных аспектов психо-

логии как научной базы  для педагогической и культурно-просветительской деятельности 

бакалавра педагогического образования. 

Задачи: 

- сформировать у студента систему научных понятий о психологии, об основных 

тенденциях в развитии современных психологических теорий; 

 - показать значение психологии для исследовательской и практической деятельно-

сти специалистов 

 1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.О.16 «Специальная пси-

хология» относится к  базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной образова-

тельной программы.  

Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения учебной и производственной прак-

тик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

6; 

 ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, 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 деятель-

ности 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 дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 психологические феномены, категории, методы изучения; 

 общие закономерности, движущие силы и механизмы развития психики, основные 

взгляды на законы, управляющие поведением и познанием человека, формирова-

нием его личности 

- уметь:  

 переносить полученные в курсе знания на другие теоретические психологические 

дисциплины, в практику психолого-педагогической работы 

- владеть:  

 способами организации индивидуальных занятий с детьми  

 навыками планирования психодиагностического исследования; 

 навыками написания психодиагностического заключения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Специальная психология» составляет 2 за-

четные единицы (далее – ЗЕ) (72 часов): 

№ 
Наименова-

ние раздела 
Курс 

Се-

местр 

Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Специальная 

психология 4 7 72 2 
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Общая трудоемкость дисциплины «Специальная психология» составляет 2 зачёт-

ные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

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

ний 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 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 22 

Практические занятия 22 32 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


