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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: овладение студентами системой первоначальных знаний и базовыми навыками будущей профессии – специального психолога.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.14 «Введение в специальность» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Введение в специальность» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».
Освоение дисциплины «Введение в специальность» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин: «Психология детей с задержкой психического развития», «Психология лиц с умственной отсталостью», «Психология лиц с нарушением слуха», «Психология лиц с нарушением зрения», «Психология лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата», «Методы психологической диагностики», «Психологическое консультирование», «Методы психологической коррекции».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной
этики (ОПК-8);
- способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями) (ПК36).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- современные представления о норме и межиндивидуальной вариативности психического развития;
- факторы и современные критерии отклоняющегося развития;
- типологию отклоняющегося развития;
уметь:
- провести самоанализ своих профессионально значимых личностных качеств;
- применять базовые знания по специальности в первичном выделении лиц группы
риска;
владеть:
- базовыми понятиями специальной психологии;
- базовыми представлениями о специальной психологической помощи в системе образования;
- базовыми этическими нормами профессионального поведения психолога.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы

1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
72
36
14
22
3

Семестры
1

Вид учебной работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
36

Семестры
зачет
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