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Аннотация 

Курс «Специальная психология» направлен на расширение научного кругозора будущих 

специалистов и качества их теоретической подготовки к профессиональной деятельности.  

В данном курсе рассматриваются основные категорий специальной психологии, 

классификация и параметры дизонтогенеза, даются клинические, физиологические, 

психологические и педагогические характеристики детям с особыми образовательными 

потребностями.  

  

  



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – является формирование у студентов теоретических 

знаний формирование у студентов теоретических знаний о закономерностях и 

своеобразии психического развития основных категорий детей и лиц с особыми 

потребностями. 

 Задачи изучения дисциплины:  

1. формирование профессиональных знаний, умений и навыков у студентов 

через курс «Специальная психология»;  

2.Формирование представления о потребностно-мотивационной сфере 

человека, основных теоретических подходах к пониманию строения и 

закономерностей развития личности;  

3. Обсуждение актуальных проблем специальной психологии.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

знать особенности психического развития всех категорий детей с ООП; 

овладеть методикой психического изучения особенностей познавательной сферы и личности 

детей с ООП; 

овладеть навыками самостоятельного наблюдения за учащимися; 

самостоятельно осуществлять обследование учащихся;  

усвоить знания психологических особенностей детей с разными категориями аномального 

развития; 

усвоить специфику коррекционной работы с умственно отсталыми детьми, детьми с ЗПР, с 

нарушениями слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, речи;  
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