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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: развитие профессиональных педагогических компетенций у
магистрантов на основе их ознакомления с историей специальной педагогики и
специальной психологии, изучения философских предпосылок специального образования
и формирования готовности к использованию в образовательной и исследовательской
деятельности знаний и умений, полученных при изучении дисциплины
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История и философия
специальной педагогики и психологии» относится к обязательной части блока (Б1.О.03).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5,
ОПК-4:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ
ИУК 5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом
их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных
задач и усиления социальной интеграции
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
ИОПК 4.1 Знает: общие принципы и условия реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся с ОВЗ; содержание методы и приемы
формирования у обучающихся ценностных ориентаций, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика
(принятия, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству) с учетом возраста и
особенностей их развития.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения
дисциплины студент должен:
знать:
этапы исторического развития системы специального образования;
особенности философского исследования проблем специального образования;
функции философии в познании специально-педагогических и специальнопсихологических явлений; основные подходы к пониманию причин и форм нарушений
развития и возможностей их коррекции в истории западной и отечественной философии;
соотношение общего, особенного и единичного в развитии человека с ограниченными
возможностями здоровья; философские основания классификации нарушений развития
и моральных недостатков;
уметь: четко выделять и определять мировоззренческие и методологические
проблемы развития специальной педагогики и специальной психологии; различать и
обосновывать направления коррекционной помощи учащимся с особыми нуждами;
определять философские предпосылки специально-педагогических и специальнопсихологических концепций;
использовать категории и подходы философии,
специальной педагогики и специальной психологии в анализе проблем обучения и
воспитания детей с недостатками развития;
владеть:
навыками сравнения разных систем и концепций специальной
педагогики и специальной психологии;
навыками проведения методологического
анализа исследований в области специальной педагогики и специальной психологии;
навыками подготовки научных сообщений по тематике курса
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История и философия специальной
педагогики и психологии» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа):
№
1.

2.

Наименование
раздела
История
специальной
педагогики и
специальной
психологии
Философия
специальной
педагогики и
специальной
психологии

Курс

Семестр

Кол-во
часов

1

2

9/5

1

2

9/5

Общая трудоемкость дисциплины «История и философия специальной
педагогики и психологии» составляет 2 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1I
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
6
6
Практические занятия
12
12
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачёт
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр IV
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
10
10
Лекции
2
2
Практические занятия
8
8
Самостоятельная работа
58
58
Вид итогового контроля
4
зачёт

