
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Специальная психология и 

коррекционно-развивающее обучение» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о закономерностях 

психического развития человека, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с теоретико-методологическими основами коррекционной педагогики и 

специальной психологии; 

- формирование у студентов личностной готовности к работе с людьми, имеющими 

проблемы в развитии, и стремления к получению знаний по оказанию коррекционной помо-

щи; 

- обучение использованию полученных знаний в профессиональной деятельности при 

прохождении учебной практики и в будущей трудовой деятельности в системе социальных 

институтов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Инклюзив-

ная компе-

тентность 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые дефек-

тологические 

знания в соци-

альной и про-

фессиональной 

сферах 

ИД-1УК-9 

Знает: нормативные основы прав человека, понятие, ком-

поненты и структуру инклюзивной компетентности; осо-

бенности применения базовых дефектологических знаний 

в социальной и профессиональной сферах. 

ИД-2 УК-9 

Умеет: планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на основе базовых дефектоло-

гических знаний 

ИД-3УК-9 

Владеет: навыками коммуникации, взаимодействия и со-

трудничества в социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидностью. 

 

2.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и 

наименование 

профессиональны

х компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных 

компетенции 

1 2 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать 

научно обосно-

ван- 

ИД – 1 ОПК-5 

Знает: основные теоретические направления психологических школ в 

современной практической психологии; историю зарубежной и отече-

ственной консультативной психологии как базовой дисциплины для раз-

ви- 



 

 

2.3 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

1 2 

ные программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи консуль-

тационного, раз-

вивающего, кор-

рекционного, 

психотерапевти-

ческого, профи-

лактического или 

реабилитационно-

го характера для 

решения конкрет-

ной проблемы от-

дельных лиц и 

групп населения и 

(или) организа-

ций, в том числе 

лицам с ОВЗ 

тия других прикладных областей психологии;  научные и методологиче-

ские основы разработки и реализации программ психологического вме-

шательства; основные категории и классификации нарушений, отклоне-

ния в развитии человека, при которых требуется психологическое вме-

шательство различного характера (в том числе, теоретические аспекты 

психосоматических и соматопсихических взаимовлияний а так же пси-

хологические особенности людей, страдающих различными заболевани-

ями; диагностические критерии различных психофизиологических со-

стояний, развивающихся у субъектов экстремальной ситуации; методы 

профилактики и коррекции экстремальных состояний; основные катего-

рии отклонений в развитии человека, классификации и виды, параметры 

дизонтогенеза). 

ИД – 2 ОПК-5 

Умеет: применять базовые клинико-психологические знания в практиче-

ской работе с различными (возрастными, социальными, профессиональ-

ными, нозологическими) группами населения, пропагандировать знания 

в области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики состо-

яний нервно-психической дезадаптации; выстраивать и анализировать 

процесс психологического консультирования, психотерапии с позиций 

научной практической психологии; определять условия, способствую-

щие и препятствующие полноценному психическому развитию челове-

ка, дифференцировать психологические феномены и психопатологиче-

ские симптомы и синдромы с целью определения характера и стратегии 

психологического вмешательства; формулировать прогноз развития со-

стояния человека, в том числе, находящегося в экстремальной (кризис-

ной) ситуации; осуществлять клинико-психологическое сопровождение 

человека с ОВЗ на основе диагностических методов и процедур оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психики. 

ИД – 3 ОПК-5 

Владеет: системой базовых понятий и методов планирования и реализа-

ции психологического вмешательства различного характера; основными 

представлениями о методологии и технологии различных видов психо-

логического вмешательства; основными видами психотерапевтической, 

консультативной, психопрофилактической, психокоррекционной и реа-

билитационной помощи клиентам (пациентам) с учетом нозологической 

специфики; различными подходами к организации психотерапевтиче-

ской среды и психотерапевтического сообщества; системой методов ока-

зания экстренной психологической помощи 

Код и 

наименование 

профессиональны

х компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных 

компетенции 

1 2 

ПК-6 Способен 

осуществлять 

психологическую 

коррекцию пове-

дения и развития 

детей с ограни-

ченными возмож- 

ИД – 1 ПК-6 

Знает: современные теории, направления и практики психокоррекцион-

ной работы; методы и приемы индивидуальной психокоррекции; этапы 

групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокор-

рекционной работы; приемы и способы повышения личностной актив-

ности в процессе психокоррекции; методы и способы определения и 

контроля результативности психокоррекции; методы и приемы наблюю- 



 

 

3. Содержание дисциплины. 

Особенности воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями 

Педагогическая система коррекционного обучения и воспитания детей с нарушениями 

слуха 

Педагогическая система коррекционного обучения и воспитания детей с нарушениями 

зрения 

Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

Педагогическая система обучения и воспитания детей с ЗПР 

Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта 

Организация коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нарушения-

ми 

Коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями эмоционального развития 

(с синдромом раннего детского аутизма) 

1 2 

ностями здоровья, 

а также обучаю-

щихся, испыты-

вающих трудно-

сти в освоении 

основных обще-

образовательных 

программ, разви-

тии и социальной 

адаптации с уче-

том их состояния 

здоровья и 

наследственных 

факторов 

дения за психическим и физическим развитием обучающихся; специфи-

ку диагностических методов и процедур оценки сохранных и нарушен-

ных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка; формы и 

признаки отклоняющегося поведения у подростков, способы и методы 

коррекции этих форм поведения; основные категории отклонений в раз-

витии человека, классификации и виды, параметры дизонтогенеза; фак-

торы, определяющие физическое, психическое и психологическое здо-

ровье человека. 

 ИД – 2 ПК-6 

Умеет: оценивать уровень и отклонения от нормального хода психиче-

ского развития обучающихся на различных уровнях образования в обра-

зовательных организациях; применять методы психологической коррек-

ции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, по-

ла, особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также находящихся в трудной жизненной ситуации); реализовывать 

индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению 

отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся, ориен-

тируясь на знания о факторах, определяющих физическое, психическое 

и психологическое здоровье человека. 

ИД – 3 ПК-6 

Владеет: навыками критического анализа психологических теорий и ба-

зой знаний для объяснения результатов профессиональной деятельности 

при работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья; прие-

мами определения специфики развития при различных вариантах дизон-

тогений; методами сбора первичной информации о развитии ребенка с 

ОВЗ; навыками психологической коррекционной и реабилитационной 

деятельности; приемами формирования личности как сознательного 

субъекта поведения и социального действия. 


