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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: Изучение фундаментальных и прикладных аспектов специ-

альной психологии как научной базы для педагогической и культурно-просветительской 

деятельности бакалавра педагогического образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы специальной пси-

хологии» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. (Б1.О.25) 

Для освоения дисциплины «Основы специальной педагогики» студенты использу-

ют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Возрастная ана-

томия, физиология и гигиена», «Психология», «Детская психология» и др. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин психолого-педагогического цикла, дисциплин по выбору студентов, 

прохождения педагогической практики и написания выпускной квалификационной работы. 

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

ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями. 

ОПК 3.1. Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями; типологию технологий индивиду-

ализации обучения; знает и имеет представление об основных физиологических и психоло-

гических особенностях обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

ОПК 3.2. Умеет: осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную дея-

тельность обучающихся и воспитанников; соотносить виды адресной помощи с индивиду-

альными образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК 3.3. Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми образова-

тельными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся, реализует 

методические приемы обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

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 «Специальной психологии» составляет 3 

зачетные единицы (108ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических за-

нятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов, на занятиях и вне занятий, по 

темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 
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Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 34 34 

Лекции 14 14 

Практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа 70 70 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


