АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.20 «Основы специальной педагогики и психологии»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов)
Цель дисциплины:
Цель изучения курса – ознакомление студентов с теоретическими вопросами
специальных наук, объектом изучения которых является ребенок с нарушениями развития,
с факторами и этапами становления системы специального образования детей с
различными отклонениями в развитии, актуальными вопросами специальной помощи
детям с особыми образовательными потребностями на современном этапе.
Задачи дисциплины:
 сформировать гуманистическое отношение к детям с отклонениями в развитии;
 познакомить студентов с системой теоретических знаний о закономерностях
развития разных категорий детей, их специальных образовательных потребностях;
 сформировать представление о современной системе специальных образовательных
учреждений; о педагогических системах специального образования детей с
различными отклонениями развития;
 познакомить с вопросами истории развития специального образования в России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы специальной психологии и педагогики» относится к
вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины
«Основы специальной психологии и педагогики» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин как «Педагогика», «История»,
«Философия».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Наименование разделов
2
Теоретико-методологические
основы специальной педагогики
История становления и развития
специального образования
Специальная педагогика и
гуманистические
образовательные
системы
Психическое развитие и
деятельность. Аномальное
развитие.
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Педагогические системы
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Итого по дисциплине:

Всего
3

108

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7
2

2

2

2

2

2

2

6

2

10

2

4

2

6

2
16

4
36

2
4

6

8

10
8

6

2
46

Лабораторные занятия – не предусмотрены
Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (6 семестр)
Основная литература:
1. Специальная педагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений.
В 3 т. / Н. М. Назарова [и др.]; под ред. Н. М. Назаровой. – М. : Академия, 2008. – 352 с.
2. Специальная психология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. И.
Лубовский [и др.]; под ред. В. И. Лубовского. – 6-е изд. испр. и доп.– М. : Академия,
2009. – 560 с.
3. Аслаева, Р.Г. Основы специальной педагогики и психологии: Экспресс-курс
для преподавателей дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Аслаева. — Электрон. дан. —
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2011. — 136 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/49558. — Загл. с экрана.
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