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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о различных нару-

шениях, представления об этиологии, механизмах, симптоматике, классификации, методах и 

приемах  воздействия, обследования и профилактики  нарушений, специфике профессии оли-

гофренопедагог.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы обучение и воспитание 

детей с нарушениями развития» » относится к дисциплинам обязательной части блока Б1(Б1.О.35) 

   

 Для освоения дисциплины «Основы обучение и воспитание детей с нарушениями разви-

тия» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дис-

циплин «основы специальной педагогики», «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины «Основы обучение и воспитание детей с нарушениями развития» 

является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить кор-

рекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с об-

разовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образовательные 

потребности : 

ПК 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС  с  интеллектуальными нарушениями. 

ПК 2.2. Использует специальные методики преподавания  дисциплин, позволяющие ре-

шать образовательные и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК. 2.3. Разрабатывает учебно-методический комплекс и  реализует в рамках специаль-

ной индивидуальной программы развития (СИПР);   

ПК 2.3. Применяет современные технологии, позволяющие решать образовательные и 

коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими специалистами 

(логопеды); 

ПК 2.4. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-развивающей рабо-

ты; 

ПК 2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участниками об-

разовательных отношений. 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения; 

    общие закономерности, движущие силы и механизмы развития психики, основные 

взгляды на законы, управляющие поведением и познанием человека с ограниченными 

возможностями здоровья, формированием его личостисти,внутрисемейных взаимоотно-

шений 
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уметь: 

    переносить полученные в курсе знания на другие теоретические психологические дис-

циплины, в практику психолого-педагогической работы 

владеть:  

     навыками теоретического обоснования основных закономерностей функционирования и 

генезиса психики. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы обучения и воспитания детей с нару-

шениями развития» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов): 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Основы обучения и вос-

питания детей с наруше-

ниями развития 

3(очная форма обучения) 5 

108 3 

4(заочная форма обучения) 8 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы обучения и воспитания детей с нарушени-

ями развития» составляет 3 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции                          6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 88 88 

Вид итогового контроля зачет Зачет 4 

 

 


