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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Специальная педагогика» является подготовка студентов к 
осуществлению учебно-воспитательной работы в системе специального (коррекционного) 
образования с детьми, имеющими различные нарушения развития. 

Задачами дисциплины являются:  
1. Обеспечить студентов знаниями о целях и задачах воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии на различных возрастных этапах, о подходах, средствах и 
принципах современной специальной педагогики, а также о существующих типах школ и 
образовательных системах воспитания и обучения детей с особенностями здоровья в РФ и 
за рубежом.  

2. Привить умение и навык практически использовать диагностические, 
коррекционные, профилактические, реабилитационные, физкультурно-оздоровительные 
методы в специальной педагогике с целью реализации сопровождения, социализации и 
интеграции детей и подростков с нарушениями развития в различные периоды их жизни; 

3. Раскрыть значение и роль специалиста адаптивной физической культуры в 
специальной педагогике в целом и в коррекционно-педагогическом процессе в частности. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОП 

 Дисциплина «Специальная педагогика» является базовой в структуре ОП.  
 Обеспечивающими дисциплинами «Специальной педагогики» являются: 
«Специальная психология», «Физиология человека»,  «Психология развития». 

Дисциплина «Специальная педагогика» является предшествующей для дисциплин: 
«Психология болезни и инвалидности», «Возрастная психопатология и 
психоконсультирование». 

Объем дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Дисциплина 
изучается студентами второго курса в 4 семестре, форма промежуточной аттестации: 
экзамен.  
 

3. Требования к результатам освоения  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- Знает морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 
гендерных групп. (ОПК-4) 

- Готов применять в профессиональной деятельности современные средства, 
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6) 

- Знает закономерности развития физических и психических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 
психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 
иных функций. (ПК-8) 

- Знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. (ОПК-10) 

- Умеет воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 
оптимальное умственное и физическое развитие человека. (ПК-10) 
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- Умеет изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 
планировании и построении занятий.( ПК-4) 

- умение проводить профилактическую работу по недопущению негативных 
социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
  Знать:  
- основные характеристики отклонения в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп; методы, приемы для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения;  

 - основные закономерности развития физических и психических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 
психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 
иных функций; 

- этиологию основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - 
задачи развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное умственное и физическое 
развитие человека; 

- индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья при 
проведении занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры с позиций 
достижений психолого-педагогической и социологической науки и передовой практики; 

- основные причины негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья; 

Уметь: 
 - оценивать морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья;  
- оценивать состояния занимающихся; 
- работать с лицами  с отклонениями в состоянии здоровья; 
- использовать знания об этиологии и патогенезе основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 
- воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека; 
- изучать коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической 
культуры;  

- планировать профилактическую работу по недопущению негативных социальных 
явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

Владеть: 
- понятийным аппаратом морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
- современными методами, приемами для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения; 
- способами  коррекции кризисов лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

обусловленных физическим и психическим созреванием и функционированием, 
сенситивные периоды развития тех или иных функций. 

- способами определения этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 

- вопросами воплощения в жизнь задач развивающего обучения, обеспечивающего 
оптимальное умственное и физическое развитие человека. 



- способами использования полученной информации с позиций достижений 
психолого-педагогической и социологической науки и передовой практики при 
планировании и построении занятий. 

- навыками планирования профилактической работы по недопущению негативных 
социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение специальную педагогику:  предмет, задачи и методы 

специальной педагогики, некоторые исторические аспекты и современность: 
Специальная педагогика как наука о воспитании и обучении детей с нарушениями в 
развитии. Клинические и педагогические теории отклонений в развитии детей. Краткий 
исторический очерк развития специальной педагогики в России и за рубежом. 
Современные концептуальные подходы к определению путей коррекционно-
педагогического воздействия и взаимодействия с детьми, имеющими особенности 
здоровья.  

Раздел 2. Категориальный аппарат специальной педагогики. Дети с отклонениями 
в развитии. Учение Л.С. Выготского о сложной структуре аномального развития: 
Основные понятия и категории специальной педагогики. Проблемы компенсации, 
декомпенсации и коррекции психического развития в педагогическом процессе. Понятие 
«дети с отклонениями в развитии». Учение Л.С. Выготского о первичном дефекте и 
вторичных отклонениях в дизонтогенезе. Система дошкольных и школьных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Создание оптимальных условий для 
разностороннего развития детей в коррекционных дошкольных учреждениях. 
Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие деятельность 
учреждений специального образования. Проблема отбора детей в специальные школы на 
основе психолого-медико-педагогической комиссии. 
Раздел 3. Категории детей с отклонениями в развитии: 
 Обучение и воспитание умственно отсталых и детей с  задержками психического 
развития (ЗПР). Обучение и воспитание детей с нарушением сенсорного развития: основы 
тифло- и сурдопедагогики. Обучение и воспитание детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата (ОДА). Обучение и воспитание детей с ранним детским аутизмом 
(РДА). Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей со сложными 
нарушениями. 

Раздел 4. Социально-педагогическая реабилитация и интеграция лиц с 
отклонениями в развитии: Понятие реабилитации, социальной адаптации, интеграции 
лиц с проблемами в развитии. Направления социально-педагогической реабилитации: 
медицинская, психологическая, педагогическая, социальная реабилитация. Роль семьи в 
социализации ребенка с особенностями здоровья. 
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