
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины Б1.В.ОД.16 Основы специальной педагогики и психологии 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

           Дисциплина Б1.В.ОД.16 Основы специальной педагогики и психологии изучается 

на 7-8 (очное) и 6-7(заочное) семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские 

занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в 

области  обучения, воспитания и развития детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Основы специальной педагогики и психологии» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.16). 

Содержание дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

опирается на содержание дисциплин «Введение в педагогическую профессию» 

(Б1.В.ОД.3), Организация дошкольного образования» (Б1.В.ОД.22).   

Содержание дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

выступает опорой для дисциплин «Детская практическая психология» (Б1.В.ОД.24), 

«Индивидуально-дифференцированный подход в дошкольном образовании» (Б1.В.ДВ.6.1); 

для прохождения  производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), преддипломной практики 

(Б2.П.3).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

З1(ОПК-2): знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

знать: 

- сущность организационных 

подходов в области организации 

обучения, воспитания и развития 

детей с особыми образовательными 

потребностями, особенности их 

развития; 

У1(ОПК-2): умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании 

уметь: 

- определять актуальные проблемы  

обучения воспитания и развития 

детей с особыми образовательными 

потребностями на современном 

этапе; 

 



В1(ОПК-2): владеет 

профессиональной установкой 

на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

владеть: 

- методами и приемами 

организации обучения, воспитания 

и развития детей с особыми 

образовательными потребностями, 

с учетом их социальных, 

возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

В4 (ПК-2): владеет навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

владеть:  

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

Раздел 1. Теория и история специальной педагогики и психологии 

Раздел 2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями 

Раздел 3. Перспективы развития специального образования 

Раздел 4. Педагогические системы специального образования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель – канд.пед.наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

образования Н.А. Андреева 

 


