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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать знания студентов о детях с умственной
отсталостью как субъекте и объекте изучения, воспитания и обучения, представление о
системе помощи детям с нарушением интеллектуального развития, особенностях
содержания специального
образования с нарушением умственного развития.
Задачи дисциплины:
1.
Знакомство с теоретическими и методологическими основами формирования
психологических особенностей личности в условиях интеллектуальной недостаточности.
2.
Ознакомить студентов с подходами к пониманию проблемы умственной
отсталости за рубежом и в нашей стране.
3.
Дать знания о закономерностях и особенностях психического развития лиц с
различной структурой и глубиной интеллектуального дефекта; о психологических
особенностях этой категории лиц на всех этапах их возрастного развития, их типологиях.
4.
Рассмотрение психологических методов дифференциальной диагностики в
системе интеллектуальных нарушений.
5.
Формирование у будущих специальных психологов умений и навыков,
направленных на выявление и коррекцию познавательной и эмоционально-личностной
сферы
при
нарушениях
интеллекта.
6. Формирование общих представлений о психолого-педагогических технологиях,
используемых в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими интеллектуальную
недостаточность.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы олигофренопедагогики» относится к обязательным дисциплинам
вариативной частипрофессионального цикла (Б1.В.ОД.12) Базовыми для ее изучения являются
знания, умения и навыки, сформированные у студентов в процессе изучения дисциплин: анатомия
и физиология, невропатология.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты
(ПК-3);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 особенности психофизического развития детей с нарушением интеллектуального
развития;
 категории лиц с нарушением интеллектуального развития;
 содержание образования детей в специальных образовательных учреждениях 8 вида;
уметь: осуществлять педагогический процесс с детьми, имеющими нарушения
интеллектуального развития в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 8
вида.
3

владеть: специальными знаниями и навыками в работе с детьми в условиях специальных
коррекционных образовательных учреждений.
Общая трудоемкостьдисциплины: 2 зачетные единицы.

1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Объём

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

36

Лекции

14

Практические работы

22

Самостоятельная работа

36

Вид итогового контроля:

зачет

Семестры
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дисциплины и виды учебной работы
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

6

Лекции

2

Практические работы

4

Самостоятельная работа

62

Вид итогового контроля:

зачет

Семестры
6
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