
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Обучение и воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью»

Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»
Профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей с интеллектуальной 

недостаточностью» является формирование у слушателей профессиональных компетенций в области 
особенностей развития, воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- познакомить слушателей с теоретической концепцией и задачами воспитания и развития детей с 

нарушениями интеллекта на современном этапе, исходя из развития взглядов на возможности их 
социализации;

- познакомить с методами изучения физического, социального, познавательного, эмоционального 
развития детей с нарушениями интеллекта;

- сформировать представления об организации коррекционной работы по развитию различных видов 
деятельности детей с нарушениями интеллекта;

- познакомить с основными направлениями и современными воспитательными технологиями работы с 
детьми, имеющими нарушения интеллекта;

- раскрыть принципы построения коррекционных программ воспитания и развития детей с 
нарушениями интеллекта;

- на основе теоретических знаний сформировать практические навыки коррекционно-воспитательной и 
развивающей работы с детьми, имеющими нарушения интеллекта;

- формирование профессионального интереса к кругу проблем дефектологии и побуждение к дальнейшем} 
изучению особенностей развития детей с нарушениями интеллекта и способов оказания им конкретной 
педагогической помощи;

- формирование у слушателей личностной готовности к работе с детьми, имеющими нарушения интеллекта 
и стремления к получению знаний по оказанию коррекционной помощи.

2. Место дисциплины в структуре ОП
2.1 Учебная дисциплина «Обучение и воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью» относится 

к модулю 4 «Специальная педагогика».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих компетенций: ОПК- 
1, СК-15, СК**16.

Код компетенции: ОПК-1
Содержание компетенции: способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений! 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях

Код компетенции: СК-15
Содержание компетенции: готов использовать знание различных теорий и технологий воспитания 

обучения и развития детей с ОВЗ
Код компетенции: СК**16
Содержание компетенции: осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков 

в развитии у обучающихся, воспитанников с различными ОВЗ
4. Общая трудоемкость дисциплины: 24 часа
5. Формы контроля: зачет
6. Структура дисциплины
Общие вопросы олигофренопедагогики. Психолого-педагогическая характеристика развития. Виды 

деятельности ребенка и их особенности при нарушении интеллектуального развития. Воспитание как 
системный процесс. Сложный (комбинированный) дефект. Лечебно-оздоровительная работа и охранительно
педагогический режим. Система работы по профилактике и коррекции эмоционально-волевых нарушений.
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