
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Специальная психология и коррекционно-развивающее 

обучение» формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

специальной психологии и организации специальной психолого-педагогической помощи в 

условиях обучения.  

Дисциплина «Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение» 

является необходимым звеном подготовки клинических психологов. Методологической 

основой дисциплины являются современные представления об этиологии и вариантах 

дизонтогенеза. 

 

Задачи дисциплины: 

-сформировать навыки обзора и анализа психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

- сформировать навыки формулирования конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 

- сформировать навыки выбора методов, планирования научного исследования, оценки 

его соответствия этико-деонтологическим нормам; 

- способствовать разработке новых и адаптации существующих методов 

психологических исследований (в том числе с использованием новых информационных 

технологий); 

- способствовать самостоятельному проведению, письменному, устному и 

виртуальному представлению материалов собственных исследований; 

- способствовать выбору и применению номотетических и идеографических методов 

обработки и анализа психологических данных, подготовке заключений и рекомендаций; 

- сформировать навыки эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- сформировать навыки выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- сформировать навыки определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- сформировать навыки диагностики психических функций, состояний, свойств и 

структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

- сформировать навыки составления развернутого структурированного 

психологического заключения и рекомендаций; 

- сформировать навыки обеспечения пациента (клиента), медицинского персонала и 

других заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей и индивидуальных особенностей пользователя 

психологического заключения; 

- сформировать навыки определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 



- сформировать навыки проведения психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

- сформировать навыки оценки эффективности психологического вмешательства; 

- сформировать навыки консультирования медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» и оптимального психологического климата; 

- сформировать навыки психологического консультирования населения с целью 

выявления индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств; 

- сформировать навыки разработки стратегии, плана и содержания обучения, выбора и 

использования современных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

- сформировать навыки организации самостоятельной работы и консультирования 

участников образовательных отношений; 

- сформировать навыки оценки и совершенствования программ обучения и развития; 

- сформировать навыки применения на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных для 

реализации  задач психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии; 

- способствовать формированию навыков разработки и реализации личностно- и 

социально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации; 

- способствовать изучению понятий психического дизонтогенеза и его параметров, 

видов нарушений психического развития; 

- познакомить с методологическими, теоретическими и прикладными аспектами 

профилактики отклонений от нормы психического развития у детей; 

- познакомить с методами корректирующего и восстановительного обучения, 

прикладными аспектами стимуляции компенсаторных механизмов поведения; 

- познакомить с системой комплексных психолого-педагогических служб, 

психологического обеспечения эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в 

общекультурное и образовательное пространство; 

- сформировать активного позитивного профессионально-корректного отношения к 

данной категории лиц. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать 

и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1) 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием 

инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической работы обучающихся (ПК – 9). 



Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных для 

реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии (ПСК-3.6). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 9 

часов 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 72 72 

Курсовая работа 22 22 

Подготовка к занятиям 18 18 

Подготовка к текущему контролю 14 14 

Подготовка к промежуточному контролю 18 18 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) + + 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: общая трудоемкость 

 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Предмет, принципы и методы специальной психологии 

2. Типы дизонтогенеза 

3. Развитие детей со сложным сочетанным дефектом 

4. Основы обучения детей с ОВЗ. Представления о психологической коррекции, 

компенсации, реабилитации и абилитации 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

                           преподаватель кафедры психологии и педагогики К.Н. Косолапова                                                                                                         

 

 


