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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Специальная психология и педагогика 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление с педагогики: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная дошкольная педагогика. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

(ПК-2); 

способен организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с разными 

типами нарушенного 

развития в соответствии с 

их возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями (ПК-33); 

способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации об истории 

развития и заболевания 

детей с ОВЗ (ПК-35); 

способность 

контролировать 

стабильность своего 

эмоционального состояния 

во взаимодействии с 

детьми, имеющими ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями) (ПК-36); 

способность осуществлять 

психологическое 

просвещение 

Знать: особенности познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности детей с 

нарушениями общего развития, проблемы их обучения и 

воспитания. 

Уметь: выявлять интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в поведении учащихся; 

Владеть: способами организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями. 

 



педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

(ПК-37); 

способностью собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации (ПК-39) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.8 Специальная 

психология и 

педагогика 

9-10 Б1.Б.13 Педагогика 

Б1.В.ОД.1 Анатомия 

и физиология 

центральной 

нервной системы 

Б1.В.ОД.2.2 

Психология 

развития 

Б1.Б.11 Основы 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.2.1 

Клиническая 

психология детей и 

подростков 

- 

 

1.3. Язык преподавания: русский 

 


