
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы специальной педагогики и психологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

является  подготовка студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, как 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины:  

- раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-экономические 

аспекты проблемы нарушения развития; 

- познакомить с основными видами нарушений физического, психического и 

интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста; 

- показать единство закономерностей нормального и нарушенного развития детей и 

подростков с различными видами отклонений, основные механизмы компенсации, 

принципы коррекционного обучения и воспитания; 

- познакомить с организацией в России системы помощи, специального 

образования и системой специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями 

развития; 

- познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной деятельности 

и поведения учащихся, имеющих нарушения развития, раскрыть некоторые пути 

преодоления данных нарушений; 

- познакомить с работой психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) 

и организацией приема детей в специальные учреждения; 

- повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с 

детьми. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла  

«Профессиональный». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК – 2); 

- способностью решать задачи воспитания, духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК- 3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК – 5); 
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- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК 

-7). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общие и специфические закономерности психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности; психологическое 

обоснование путей и методов коррекционного воздействия и социальной реабилитации 

лиц с отклонениями в развитии; разработка рекомендаций по профилактике отклонений в 

развитии. Норма и отклонение в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека. Причины нарушений развития. Классификация причин: по времени 

воздействия на организм ребенка (пренатальные, натальные, постнатальные); по 

характеру (эндогенные, экзогенные); по происхождению (органические, 

функциональные). Наследственная патология. Генные и хромосомные нарушения. 

Социальная депривация. Первичный (основной) дефект, осложненный дефект. Первичные 

и вторичные отклонения в развитии. Лица с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. Детская инвалидность. Понятие о сложной структуре дефекта. 

Влияние дефекта на психическое развитие ребенка. Закономерности психического 

развития, общие для всех типов аномалий. 
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