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Образовательная программа учебной дисциплины «Специальная педагогика и психология»
составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению
подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и
положениями Университета.
Целью изучения дисциплины является:
Подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении,
как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных
школьных учреждениях.
Задачи изучения дисциплины:
 раскрытие биологических, психолого-педагогических и социально - экономических аспектов
проблем нарушения развития.
 знакомство с основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального
развития детей дошкольного и школьного возраста; причинами, вызывающими нарушения развития
и поведения у детей и подростков; с системой помощи, специального образования и системой
специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями развития и поведения и
организацией в России; приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения детей и
подростков, имеющих различные нарушения развития (выявление путей преодоления данных
нарушений); работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и организацией приема
детей в специальные учреждения.
 установление единства закономерностей нормального и нарушенного развития детей и
подростков с различными видами отклонений; выявление основных механизмов компенсации,
принципов коррекционного обучения и воспитания.
 повышение теоретической и практической подготовки студентов к работе с детьми,
имеющими отклонения в развитии и поведении.
 формирование
гуманного отношения будущих педагогов к детям с особыми
образовательными потребностями.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр
будет:
знать: теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития
личности, сопровождения субъектов педагогического процесса; закономерности физиологического
и психологического развития и особенности их проявления в образовательном процессе в разные
возрастные периоды;
уметь: учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых
протекают процессы обучения, воспитания и социализации; учитывать в педагогическом
взаимодействии особенности индивидуального развития учащихся;
создавать педагогически
целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
владеть: способами
осуществления
психолого-педагогической поддержки и
сопровождения.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного
обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура»
(академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Специальная педагогика и
психология».
Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

