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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о различных 

нарушениях, представления об этиологии, механизмах, симптоматике, классификации, 

методах и приемах воздействия, обследования и профилактики нарушений в условиях 

инклюзивного образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы обучения и вос- 

питания детей с нарушениями развития» относится к обязательной части блока Б1. Дис- 

циплины (модули) основной образовательной программы (Б1.О.35). 

Для освоения дисциплины «Основы обучения и воспитания детей с нарушениями 

развития» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Специальная педагогика», «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины «Основы обучения и воспитания детей с нарушениями раз- 

вития» является необходимой основой для изучения методик преподавания и успешного 

прохождения педагогической практики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК- 

6, ПК-1, ПК-2. 

ОПК-6.Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси- 

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи- 

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, индика- 

торами достижения которой являются: 

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 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и дея- 

тельности обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра- 

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикатора- 

ми достижения которой являются: 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требовани- 

ями федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра- 

зования. 

ПК-1.3. Использует современные формы и методы воспитательной работы с млад- 

шими школьниками, проектирует и реализует воспитательные программы. 

ПК-1.5. Участвует совместно с другими специалистами в проектировании и созда- 

нии инклюзивной среды образовательного учреждения. 

ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред- 

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ начального общего образования, ин- 

дикатором достижения которой является: 

ПК-2.2. Владеет методикой преподавания учебных предметов начальной школы; 

выбирает оптимальные для достижения планируемых образовательных результатов фор- 

мы, средства и технологии обучения в соответствии с уровнем познавательного и лич- 

ностного развития детей младшего школьного возраста, а также специфическими особен- 

ностями психофизического развития обучающихся с ОВЗ. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци- 

плины студент должен 

знать: 

- концепцию инклюзивного образования; 
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- существующие методы и технологии организации обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 

- особенности инклюзивного педагогического процесса, воспитания и обучения; 

- аспекты и задачи воспитания и развития детей с ОВЗ на разных возрастных эта- 

пах, с учетом их личностных особенностей в условиях инклюзивного образования. 

уметь: 

- определять основные формы и методы психолого-педагогической и коррекцион- 

но-воспитательной работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного начального образо- 

вания; 

- создавать воспитательно-образовательную и развивающую среду для детей с ОВЗ 

и условно нормативным уровнем развития в условиях инклюзивного образования. 

владеть: 

- навыками выбора адекватных уровню развития и специфике личности ребенка с 

ОВЗ методов и технологий диагностики и решения коррекционно-развивающих задач в 

условиях инклюзивного образования; 

- основными методами, приемами и средствами коррекционно-воспитательной ра- 

боты с лицами с ОВЗ на разных возрастных этапах в условиях инклюзивного образования. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы обучения и воспитания детей с 

нарушениями развития» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ), т.е. 108 часов: 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня- 

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по всем темам курса. Проверка 

знаний осуществляется 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 

 
 

 


