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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Основы специальной педагогики и психологии"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 197 - - - 197 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системного теоретического
представления о нарушениях психофизиологического и психического
развития и протекания компенсаторных и коррекционных процессов у детей
с ограниченными возможностями здоровья; знакомство с теоретическими
основами специальной и коррекционной педагогики, специальной
психологии, концепциями интегрированного и инклюзивного образования;
изучение системы специального коррекционного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья; освоение навыков анализа
сведений о характере нарушений в психофизическом развитии детей с
различными вариантами дизонтогенеза.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Специфика
формирования понятийного аппарата дисциплины; Становление
специальной психологии и педагогики; Учреждения специального
назначения для детей дошкольного возраста; Цели дисциплины

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Основы специальной педагогики и

психологии"

Тематический план

Раздел 1. Цели дисциплины

Тема 1. Требования к знаниям и умениям обучаемого
Тема 2. Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов
Тема 3. Тематический план изучения дисциплины

Раздел 2. Становление специальной психологии и педагогики

Тема 1. Проблема нормы развития
Тема 2. Развитие психики аномальных детей
Тема 3. Практические задачи специальной психологии
Тема 4. Материалы для семинарского занятия

Раздел 3. Специфика формирования понятийного аппарата
дисциплины

Тема 1. Основные термины специальной педагогики и психологии
Тема 2. Медицинская абилитация и реабилитация
Тема 3. Медико-социально-педагогический патронаж
Тема 4. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь
Тема 5. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными
возможностями
Тема 6. Материалы для семинарского занятия

Раздел 4. Учреждения специального назначения для детей
дошкольного возраста

Тема 1. Теория и практика детской дошкольной коррекционной
педагогики и специальной психологии
Тема 2. Формы коррекционно-педагогической работы с детьми
дошкольного возраста
Тема 3. Материалы для семинарского занятия
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Цели дисциплины

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Становление специальной психологии и педагогики

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Учреждения специального назначения для детей
дошкольного возраста

4 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы специальной педагогики и психологии

Материалы для семинарского занятия

Деяние государства согласно международному праву

Потребительские свойства свежих овощей

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь

Комплексные числа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная организация

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь

Бизнес-планирование и вечные вопросы бизнеса

Функциональные стратегии.

Материалы для семинарского занятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специфика формирования понятийного аппарата дисциплины

Возрастная стратификация

Упражнения, связанные с наблюдением и вниманием

Основные поведенческие ошибки при проведении оценки

Тематический план изучения дисциплины
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание административного надзора

Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов

Ограниченность и абсолютизация интуиции

Страхование как экономическая категория

Теория и практика детской дошкольной коррекционной педагогики и
специальной психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальный климат науки

Развитие политического ПР в кампаниях 2000-2004 гг

Создание организации

Формы коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста

Теория и практика детской дошкольной коррекционной педагогики и
специальной психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Становление специальной психологии и педагогики

Отношения между людьми. Справедливость

Разработка (оптимизация) системы мотивации

Система форм (характер) труда

Основные термины специальной педагогики и психологии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Медико-социально-педагогический патронаж

Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными
возможностями

Ритмическая и звуковая организация художественной речи.

Динамические игры для развития речи дошкольников

Лексический уровень в структуре текста как форме коммуникации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Франция в XVIII в. Великая французская революция

Личность, темперамент и их влияние на стресс

Тематический план изучения дисциплины

Возможные пути повышения привлекательности муниципальной
службы

Теория и практика детской дошкольной коррекционной педагогики и
специальной психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Создание запросов и отчетов.

Понятия социологии (структура содержания)

Определение других операций над списком.

Цели дисциплины

Проблема нормы развития
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Органы, осуществляющие правоохрану (правоохранительные органы)

Афазия

Требования к знаниям и умениям обучаемого

Мочевыводящие пути

Формы коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Утомление и процессы восстановления

Решение организационных вопросов до проведения переговоров.
Подготовительные материалы и документы.

С чего начать бизнес

Теория и практика детской дошкольной коррекционной педагогики и
специальной психологии

Требования к знаниям и умениям обучаемого

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура и содержание нефинансового отчета

Технологии информационной агрессии в региональном политическом
конфликте Городская среда как фактор становления и развития
третьего сектора:

Тематический план изучения дисциплины

Методы воспитания и их эффект.

Формы коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Глобальные проблемы. Глобализм и антиглобализм

Специфика формирования понятийного аппарата дисциплины

Основные термины специальной педагогики и психологии

Геополитика России в представлении российских ученых и
государственных деятелей

Маркетинг как функция управления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Практические задачи специальной психологии

Низкие температуры

Простые (внутренние и внешние) противоречия

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь

Огнестойкость зданий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Материалы для семинарского занятия

Требования к знаниям и умениям обучаемого

Как порадовать собеседника, вовремя повесив трубку

Формы и инструменты развития компетенций

Какова роль банков в экономике
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблема нормы развития

Медицинская абилитация и реабилитация

Как попросить повторить информацию (Asking for Repetition)

Психологические теории наркомании

Принципы организации и деятельности прокуратуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные термины специальной педагогики и психологии

Материалы для семинарского занятия

Как бороться со злом и надо ли с ним бороться

Электромагнитные поля и излучения

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внедрение стратегической системы менеджмента, основанной на ССП.

Медико-социально-педагогический патронаж

Система показателей информационного обеспечения

Тематический план изучения дисциплины

Предыстория современных компьютерных сетей:телеобработка и сети
с коммутацией каналов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История сравнительного правоведения

Отношения между простыми суждениями

Решение задач начертательной геометрии в КОМПАС-3D

Медицинская абилитация и реабилитация

Теория и практика детской дошкольной коррекционной педагогики и
специальной психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблема нормы развития

Основные термины специальной педагогики и психологии

Способы разрешения организационных конфликтов

Виды воображения

Устройство кровли из комплексных плит и плит повышенной
заводской готовности.
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Перечень основной и дополнительной литературы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Глухов В. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-07275-4

В учебном пособии представлены различные инструктивно-методические
материалы по организации коррекционной педагогической работы с
детьми и подростками, имеющими отклонения в развитии, в условиях
интегрированного обучения в учреждениях инклюзивного образования и
учреждениях общего образования: тематическое планирование занятий,
перечень учебных вопросов и учебно-методическая литература по каждой
теме, виды и описание выполняемых студентами практических заданий.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 3-е изд., пер. и
доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Колесникова Г.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-06814-6

Учебное пособие представляет интерес как структурированное изложение
курсов «Специальная психология» и «Специальная педагогика»,
написанное на общеметодологической основе. Издание поможет студентам
сформировать целостное представление и теоретико-методологическую
базу по основным вопросам данных дисциплин.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., испр.
и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Глухов В.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06999-0

В учебнике представлен подробный обзор основных научных концепций
современной отечественной дефектологии. Изложена история
возникновения и развития дефектологии, представлены важнейшие
теоретические положения данной науки; отдельный раздел книги посвящен
клинико-биологическим и нейропсихологических основам теории и
практики специальной педагогики и психологии. Полно и всесторонне
рассмотрены ключевые вопросы организации психолого-педагогической
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, организации и
предметного содержания коррекционного обучения и воспитания детей с
проблемами в развитии, в частности интегрированного обучения детей с
ОВЗ в учреждениях инклюзивного образования. Книга поможет будущим
педагогам-психологам в проведении психолого-педагогической работы с
детьми и подростками с ограниченными возможностями.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ТЕСТ
ДЕТСКОЙ АППЕРЦЕПЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 2-е изд., испр.
и доп. Учебное пособие для бакалавриата,
специалитета и магистратуры
Чиркова Ю.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

Настоящее издание содержит краткий литературный обзор исследований
по проблемам психологической защиты, а также описывает разработанный
нами психодиагностический комплекс, который включает в себя изучение
интеллектуального уровня ребенка, количество и характер его страхов,
школьную мотивацию, так как именно эти параметры во многом
определяют особенности защитных функций ребенка. Предлагаются
различные схемы интерпретаций рассказов детей по Тесту детской
апперцепции (САТ), методические рекомендации по использованию CAT в
работе с детьми с задержанным развитием, а также конкретные примеры
различных защит, выявленных у детей с задержанным развитием, даются
рекомендации о том, как и когда следует применять знания об этих защитах
в психокоррекционной работе психолога.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.
КОМПЬЮТЕРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Филатов С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-04925-1

В учебном пособии всесторонне рассмотрены компьютерно-музыкальные
технологии в обучении студентов с ограниченными физическими и
сенсорными возможностями. Анализируются теоретические основы
развития творческого потенциала обучающихся с ограниченными
возможностями. Раскрываются роль специальной педагогики и
современные задачи специального образования. На основе анализа ведущих
принципов диагностики и специального обучения по Л. С. Выготскому
предложена системная модель диагностики. Сформулированы общие
педагогические проблемы обучения студентов с ограниченными
возможностями. Предложены методики обучения студентов с
ограниченными возможностями по зрению и (или) слуху, рассмотрены
технические средства. Изложена компьютерно-музыкальная технология
синтеза, обработки и компьютерного анализа музыкальных сигналов.
Помимо теории вопроса даются практические рекомендации и примеры,
задания к главам.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Основы специальной педагогики и психологии», ООП «Психолого-педагогическое образование»19

Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 50

Рабочая тетрадь 8

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 40

Изучение литературы 54

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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