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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложными 

нарушениями» является формирование у слушателей профессиональных компетенций в области 
обучения и воспитания детей со сложными нарушениями.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- дать слушателям необходимые теоретические знания методике воспитания и обучения 

детей со сложными нарушениями: об особенностях развития детей со сложными нарушениями, о 
современных тенденциях и системах обучения и воспитания детей со сложными нарушениями;

- вооружить слушателей необходимыми практическими навыками работы по обучению и 
воспитанию детей со сложными нарушениями;

- воспитать у слушателей способность оперировать сведениями из смежных с данной 
методикой наук, синтезируя в процессе изучения курса.

2. Место дисциплины в структуре ОП
2.1 Учебная дисциплина «Обучение и воспитание детей со сложными нарушениями» 

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: 28 часов
5. Формы контроля: зачет
6. Структура дисциплины
Теоретические основы обучения и воспитания детей со сложными недостатками развития. 

Дети с комплексными нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, 
интеллектуальные нарушения и речевые расстройства. Организация помощи детям со сложными 
дефектами.
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