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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами специальной психологии, сформировать навыки работы с детьми, имеющими отклонения в развитии.
Задачи:
- овладение студентами категориальным аппаратом специальной психологии;
- формирование у студентов знаний о научных основах специальной психологии;
- изучение типов психического дизонтогенеза, типологии нарушений психического развития,
отдельных видов психического дизонтогенеза;
- изучение основных принципов и методологических подходов в работе с детьми, имеющими
нарушения психического развития;
- формирование у студентов представлений о закономерностях психического разви-тия лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- развитие и формирование у студентов представлений, знаний об особенностях психофизического и личностного развития и проявлениях психических процессов, состояний и свойств
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие и формирование у студентов представлений, знаний о принципах и ме-тодах психологической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- практическое освоение студентами приемов психологического и коррекционно- развивающего сопровождения с целью интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в
социум.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.18 «Специальная психология» относится кбазовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной образовательной программы.
Для освоения дисциплины «Специальная психология» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика».
Освоение дисциплины «Специальная психология» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин:"Психология лиц с интеллектуальными нарушениями",
прохождения педагогической практики.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);
- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9).
- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами (ОПК-2).
№
1

Компетенции
Ожидаемые результаты
готовностью
к знать:
психолого психологические феномены, категории, методы
педагогическому
соизучения;
провождению
семей
 общие закономерности, движущие силы и механизлиц
с ограниченными
мы развития психики, основные взгляды на заковозможностями здороны, управляющие поведением и познанием человья
и
взаимодейвека с ограниченными возможностями здоровья,
ствию с ближайшим
формированием его личостисти,внутрисемейных
заинтересованным окрувзаимоотношений
жением (ПК-7);
уметь:
 переносить полученные в курсе знания на другие

4
теоретические психологические дисциплины, в
практику психолого-педагогической работы
владеть:
 навыками теоретического обоснования основных
закономерностей функционирования и генезиса
психики.

2

способностью использо- уметь:
вать методы психолого фиксировать и описывать в упорядоченном виде
педагогического исслепсихологические различия, как между людьми, так
дования, основы матемаи между группами людей с ограниченными возтической обработки инможностями здоровья, объединенных по какимформации, формулиролибо признакам;
вать выводы, представ осуществлять рестандартизацию тестовых норм
лять результаты исслеприменительно к конкретной психодиагностичедования (ПК-9).
ской ситуации;
 собирать данные в полном объеме, выполнять корреляционную обработку и измерять эмпирическую
валидность;
 обеспечивать чистоту и достоверность исследования;
 намечать коррекционную работу.
знать:
 теоретические основания различных направлений
психодиагностики;
 классификации типов психодиагностических методик, их преимущества и недостатки;
 основные психометрические процедуры, необходимые для проведения психодиагностического исследования;
 этические нормы и правила, регулирующие психодиагностическую деятельность.
владеть:
 навыками планирования психодиагностического исследования лиц с ОВЗ;
 навыками написания психодиагностического заключения.

3

готовностью осуществ- Знать:
лять профессиональную

в чем заключаются сущность и специфика продеятельность в соответфессиональной педагогической деятельности;
ствии с нормативно
каковы предмет, функции педагогической
правовыми документами
науки, ее категориальный аппарат, основные
(ОПК-2)
направления педагогических исследований, методы их осуществления;

в чем состоит сущность процессов воспитания

5
и обучения, каковы закономерности, принципы и
методы их осуществления;

каковы теоретические и организационные основания управления образовательными системами;

историю возникновения и развития института
образования и педагогической науки;

что такое «педагогические технологии», и каковы их основные типы;

каковы предмет и основные направления исследований специальной психологии и коррекционной педагогики.
Владеть:
 навыками работы с нормативными документамиУметь:









осуществления психолого-педагогической диагностики в соответствии с нормативно-правовыми
документами;
прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций;
постановки и решения педагогических задач;
моделирования и конструирования педагогической деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами;
накопления профессионального педагогического опыта;
получения информации об образовательном
пространстве Амурской области, о педагогической
политике в стране и регионе;
профессионального самовоспитания и самообразования;
способностью и опытом рефлексии.

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Семестры
Всего часов
4
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические работы
6
6
Самостоятельная работа
60
60
Вид итогового контроля:
Зачет 4

6

