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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Цель освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» – 

подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, как в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных 

дошкольных и школьных учреждениях. 

1.2Учебные 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 

поведения учащихся, имеющих нарушения развития, раскрыть некоторые пути 

преодоления данных нарушений; 

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

организацией приема детей в специальные учреждения; 

повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с 

детьми. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

Код компетенции: ОПК-2. 

 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»  

Код компетенции:ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр 

9 

 Аудиторные занятия (всего) 36,3 36,3 

 В том числе:   

Кон

тактные 

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 



часы Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
  

Пр

омежуточна

я аттестация 

(К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 

  

 Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

35,7 35,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

4.2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
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м
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н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

д
р

у
г
и

е 

в
се

г
о

 

1 Объект, предмет, 

цели               и 

основные категории 

специальной 

психологии и 

педагогики 

2 4   6  12 

2 Причины и виды 

нарушений развития. 

Классификация 

дефектов 

2 4   6  12 

3 Обучение, 

воспитание детей с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития 

2 4   6  12 

4.  Обучение, 

воспитание 

и развитие 

детей с 

нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата,  

4 2   6  12 



комплексными 

нарушениями  

5.  Психологическая 

Помощь родителям, 

воспитывающим  

детей с нарушениями 

развитии  

4 2   6  12 

6.  ПМПК: организация 

работы, роль в 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

развития 

4 2   5,7  11,7 

 Зачет      0,3 0,3 

 Итого 18 18   35,7 0,3 72 

 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

 

 
№ 

Наименование          Форма 
 

 
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины 

 
текущего  

 
п/п 

 
 

 

дисциплины 
         

контроля 
 

           
 

1  Объект, предмет, Специальная психология, еѐ объект и предмет.  фронтальная 
 

  цели и основные Цели специальной психологии: изучение  общих  и 
беседа  

  

категории 
специфических закономерностей  психического  

    
 

  развития   лиц   с   ограниченными   возможностями  
 

  

специальной 
 

 

  здоровья   и   жизнедеятельности;   психологическое  
 

  психологии и обоснование   путей   и   методов   коррекционного  
 

  педагогики воздействия   и   социальной   реабилитации   лиц   с  
 

   отклонениями в развитии;  разработка рекомендаций  
 

   по профилактике отклонений в развитии.   
 

   Специальная  педагогика  как  наука  об  изучении,  
 

   специальном  образовании,  воспитании  и  методах  
 

   социальной   адаптации   детей   и   подростков   с  
 

   нарушениями развития.       
 

   Цели специальной педагогики:  определение  
 

   категории   лиц,   нуждающихся   в   специальном  
 

   образовании и воспитании; создание классификации  
 

   лиц с нарушением развития для определения целей,  
 

   содержания и методов коррекционного образования,  
 

   оказания  психологической  и  медицинской  помощи  
 

   для каждой категории; определение общих принципов  
 

   иметодовкоррекционногообразованияи  
 

   воспитаниях.        
 

   Основные   категории   специальной   психологии   и  
 

   специальной   педагогики:   дефект,   дизонтогенез,  
 

   аномалия  развития,  виды  и  структура  дефектов,  
 

   первичныйдефективторичныенарушения,  
 

   коррекция,   ее   виды;   компенсация;   социальная  
 

   реабилитация; социальная адаптация.     
 

   Дети   с   особыми   образовательными   нуждами,  
 

   проблемами  здоровья  и  жизнедеятельности.  Дети-  
 

   инвалиды и дети с дефектами.      
 

   Отрасли  специальной  психологии  и  специальной  
 

   педагогики.         
 

   Значение  работ  Л.С.  Выготского  для  специальной  
 

   психологии и коррекционной педагогики.   
 

   Единство закономерностей нормального и  
 

   нарушенного психического развития.     
 



   Место   специальной   психологии   и   специальной  
 

   педагогики  в  системе  научных  дисциплин.  Связь  
 

   дефектологии  с  медицинскими,  психологическими,  
 

   педагогическими   науками,   с   лингвистикой,   с  
 

   общественными науками и правом.     
 

   Основные научные теории коррекционной  
 

   педагогики.         
 

   Традиционные,   нетрадиционные   и   современные  
 

   технологии в специальном образовании.    
 

2  Причины и виды Норма  и  отклонение  в  физическом,  психическом, устный опрос 
 

  нарушений интеллектуальном и моторном развитии человека.   
 

  развития. Понятия  «недоразвитие»,  «отклонение в  развитии»,  
 

  «нарушение развития».       
 

  

Классификация 
      

 

  Дефект, виды и классификация дефектов развития.   
 

  дефектов Дизонтогенез. Параметры дизонтогенеза.   
 

   Причины    нарушений   развития.    Классификация  
 

   причин: по времени воздействия на организм ребенка  
 

   (пренатальные,    натальные,    постнатальные);по  
 

   характеру (эндогенные, экзогенные); по  
 

     8       
 

 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Примерная тематика 

практических занятий 

Всего 

часов 

1 

 

 

Цели специальной психологии: изучение  общих  и 

Специфических закономерностей 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. 

Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями 

 

4 

 

2 

 

 

Специальная  педагогика  как  наука  об  изучении, 

специальном  образовании,  воспитании  и  методах 

социальной   адаптации   детей   и   подростков   с 

нарушениями развития. 

4 

3 

Основные   категории   специальной   психологии   и 

специальной   педагогики:   дефект,   дизонтогенез, 

аномалия  развития,  виды  и  структура  дефектов, 

первичныйдефективторичныенарушения, 

коррекция,   ее   виды;   компенсация;   социальная 

реабилитация; социальная адаптация. 

4 

4 

Место   специальной   психологии   и   специальной 

педагогики  в  системе  научных  дисциплин.  Связь 

дефектологии  с  медицинскими,  психологическими, 

педагогическими   науками,   с   лингвистикой,   с 

общественными науками и правом. 

2 

5 
Норма  и  отклонение  в  физическом,  психическом, 

интеллектуальном и моторном развитии человека. 
2 

6 

Дефект, виды и классификация дефектов развития.  

Дизонтогенез. Параметры дизонтогенеза.  

Причины    нарушений   развития.    Классификация 

причин: по времени воздействия на организм ребенка 

2 



Итого:     18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

   6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 

 

№

 

п/п 

Уровни 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  

детей с особыми образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий организации 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

2 Повышенн

ый 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированнос

ти компетенции 

для выпускника 

вуза 

 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  образовательного  

процесса, основываясь на  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание процесса обучения 



и воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

3 Продвинут

ый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вования 

- осуществляет обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- проектирует процесс обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

ПК-6 

 

№

 

п

/

п 

Уро

вни 

сфо

рмированн

ости 

ком

петенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

 

– называет закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила ведения 

профессионального диалога. 

– перечисляет особенности взаимодействия с 

различными участниками педагогического взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с различными 

участниками педагогического взаимодействия. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками профессионального 

взаимодействия. 

– включается в общение, применяя навыки 

раппорта,  

 - осуществляет общение и профессиональное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию профессиональных 

задач. 

2 Повышен

ный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированнос

ти компетенции 

для выпускника 

вуза 

 

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных механизмов и 

характеристик процесса межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании норм и правил 

ведения профессионального диалога. 

– формулирует особенности взаимодействия с 

различными участниками педагогического взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с различными 

участниками педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил и норм 



при взаимодействии с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами.  

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует неэффективные 

способы построения коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по общению,  

 - осуществляет общение и профессиональное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию профессиональных 

задач; 

– приводит аргументы в профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях. 

–применяет способы проектирования совместной 

деятельности в педагогических целях со всеми 

участниками педагогического взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами эффективного 

профессионального взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими участниками 

образовательного процесса   ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

3 Продвину

тый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вования 

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных механизмов и 

характеристик процесса межличностного взаимодействия; 

– ориентирует в гибком понимании норм и правил 

ведения профессионального диалога. 

– формулирует особенности взаимодействия с 

различными участниками педагогического взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с различными 

участниками педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил и норм 

при взаимодействии с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует неэффективные 

способы построения коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по общению,  

 - осуществляет общение и профессиональное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию профессиональных 

задач; 

– приводит аргументы в профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях. 

–применяет способы проектирования совместной 



деятельности в педагогических целях со всеми 

участниками педагогического взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами эффективного 

профессионального взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими участниками 

образовательного процесса   ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

 - свободно владеет различными способами 

взаимодействия в профессиональной деятельности;  

 - рефлексирует свое поведение в профессиональной 

деятельности с точки зрения адекватного использования 

способов и приемов эффективной коммуникации. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 428 с. 

2. Специальная психология. В 2т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 274 с. 

  7.2. Дополнительная литература 

1. Специальная педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования /под ред. Н.М. Назаровой. М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. 

2. Специальная педагогика: курс лекций / О.В. Бережная. Ставрополь: СГПИ, 

2009. –– 118с. 

3. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная психология / О.В. Хухлаева, 

Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с. 
7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5. Программные средства 
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/


программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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