
Б3.Б.7.2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

Дисциплина «Специальная психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профили «История» и «Право», индекс  дисциплины Б3.Б.7.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями 

психического развития детей с ограниченными возможностями психического и 

физического здоровья;  

Задачи изучения дисциплины: 
1) определение природы и сущности физических и психологических 

недостатков и отклонений в поведении детей и подростков, выявление причин и условий 

их появления; 

2)  изучение педагогических закономерностей развития личности детей в 

условиях ограниченных возможностей жизнедеятельности; 

3)  выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении 

отклонений в развитии и поведении детей, этиологии нарушений, социально-

педагогических условий жизнедеятельности ребенка; 

4)  ознакомление с основами специальной психологии, спецификой обучения и 

воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении; 

5)  ознакомление с нормативно-правовой базой коррекционно-педагогического 

процесса; 

6) овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего 

образовательного и воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-

развивающей деятельности; 

7) формирование профессионального интереса студентов к проблемам 

специальной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1)  о различных видах психической патологии, об основных направлениях и 

методах коррекционно-восстановительного обучения, об особенностях организации 

коррекционно-восстановительной работы в системе комплексных психолого-

педагогических служб. 

2) механизмы нарушений психического развития, структуру нарушения и 

коррекционно-компенсаторные возможности различных групп лиц с особенностями в 

развитии, особенности личности ребенка с комплексными физическими и психическими 

недостатками;  

уметь: 

1)  разработать индивидуальную программу работы с ребенком, имеющим 

особенности в развитии, создать условия, обеспечивающие его включение в социальную 

сферу, исходя из его коррекционно-компенсаторных возможностей. 

владеть: 

1) современными методами диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников); 

2) средствами и приемами коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 


