
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Специальная педагогика. Специальная психология 

 
 

Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. n 123 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н “Об утверждении 
профессионального стандарта “Специалист в области воспитания” 

Дисциплина «Специальная педагогика. Специальная психология», является обязательной для 
изучения. 

Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Специальная педагогика. Специальная психология» включает  2 темы. Темы 

объединены в 2  дидактические единицы: «Теория специальной педагогики и психологии», «Специальная 
педагогика и психология по типу поврежденного развития». 

Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей профессиональных компетенций в 
области психологии детей с ОВЗ. 

 Формирование знаний слушателей об общих и специфических закономерностях психического 
развития ребенка дошкольного возраста в норме и патологии, раскрыть специфику коррекционно-
воспитательной работы в условиях инклюзивного образования и в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
• сформировать целостное представление о специальной педагогике и психологии как 

составной части педагогического и психологического научного знания, её объекте, предмете, целях, задачах, 
научных основаниях, принципах; 

• раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с историей 
его становления и развития, показать его роль в социализации ребёнка с ограниченными возможностями; 

• дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях человека с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании педагогической деятельности в сфере 
специального образования; 

• познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и воспитания 
различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; 

• сформировать представление о современной системе специальных образовательных услуг, 
педагогических системах и формах организации специального образования; 

• создать предпосылки для формирования гуманистического профессионального 
мировоззрения будущих специалистов системы специального образования 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 560 часов. Дисциплина изучается на протяжении всего курса 
обучения по программе (в течение 14 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции:  
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен реализовывать тьюторское сопровождение обучающихся 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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