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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования имеющего представления о воспитании и обучении детей с особенностями психофизического развития.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Основы специальной педагогики и психологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия и
возрастная физиология», «Дошкольная педагогика», «Психология», «Детская психология».
Освоение дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Дошкольная педагогика», «Детская психология», «Детская практическая психология», «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста», «Теория и методика развития детского изобразительного творчества», «Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста» и др. дисциплин, а так же прохождения педагогической практики и написания выпускной квалификационной работы.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№

Компетенции

Ожидаемые результаты

1

готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11)

Знать:
- основные закономерности социального становления личности ребенка дошкольного возраста;
- закономерности и особенности психического и физического развития детей;
- закономерности образовательного процесса при работе с
детьми с ОВЗ;
Уметь:
- использовать различные методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей с
ОВЗ;
- проектировать воспитательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям развития данного возраста.
Владеть:
современными методами педагогического взаимодействия с
детьми.

2

- способностью использовать
здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12)

Знать:
- теоретические основы здоровьесберегающих технологий;
Уметь:
- проектировать, реализовывать и анализировать работу
по физическому воспитанию в рамках здоровьесберегающих технологий;
- организовывать педагогический процесс в ДОО с применением здоровьесберегающих технологий;
Владеть:
- методами и приемами организации здоровьесберегающих технологий.

3

3

Способностью осуществлять сбор
данных об индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми
и сверстниками (ПК-5)

знать:
- классификации, принятые в специальной педагогики и
психологии;
уметь:
- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей с ОВЗ.
владеть:
- навыками коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими особенности в психофизическом развитии;
- навыками сбора и обработки данных об индивидуальных особенностях дошкольников.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов, на занятиях и вне занятий, по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

108

3

Аудиторные занятия
Интерактивные
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

54
8
22
32
54
Зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
14
Лекции
6
Практические работы
8
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:

4

Семестры
9

4 - Зачет

