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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.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы олигофренопедагогики» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального 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:
- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного индивидуально-дифференцированного
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1);
- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья (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.
владеть: специальными знаниями и навыками в работе с детьми в условиях специальных
коррекционных образовательных учреждений.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

36

Лекции

14

Практические работы

22

Самостоятельная работа

36

Вид итогового контроля:

зачет

Семестры
5
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Объём 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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