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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 9 февраля
2016 г. № 91.
 Учебного плана по профилю «Дошкольное образование», профилю «Английский
язык» утверждённого Ученым советом БГПУ от «07» июня 2017 г. Протокол № 7.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»

Разработчики: Пакулова Т.В., к.п.н., доцент, кафедры специальной и дошкольной
педагогики и психологии.
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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 Б1.В.ДВ.4.2 «Дошкольная олигофренопедагогика» является дисциплиной по
выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ООП.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 готовность реализовывать Знать:
профессиональные задачи основные
закономерности
социального
становления
образовательных,
личности ребенка дошкольного возраста в норме и с НИ;
оздоровительных и
закономерности и особенности психического и физического
коррекционноразвития детей с НИ;
развивающих программ
закономерности образовательного процесса при работе с
(СКд – 14)
детьми с НИ;
Уметь:
использовать различные методы и приемы для организации
совместной и индивидуальной деятельности детей с НИ;
проектировать воспитательный процесс с использованием
современных
технологий,
соответствующих
общим
и
специфическим закономерностям и особенностям развития.
Владеть:
- современными методами педагогического взаимодействия с
детьми с НИ.
2 - способность
Знать:
обеспечивать
- возрастные особенности детей с дошкольного возраста,
соответствующее возрасту - взаимосвязь физического и психического здоровья ребенка;
воздействие
- своеобразие организации современных педагогических
дошкольников в
технологий в системе дошкольного образования в работе с детьми
соответствующих видах
с НИ;
деятельности
- особенности планирования образовательно-воспитательной
(СКд – 15)
работы с детьми с НИ дошкольного возраста;
Уметь:
- инициативно, самостоятельно и творчески организовывать
работу по формированию здорового образа жизни детей;
- построить педагогический процесс, адекватный целям и
содержанию воспитания дошкольников с НИ;
- создавать условия, способствующие успешному
взаимодействию всех участников образовательного процесса;
Владеть:
- навыками организации и проведения режимных моментов с
детьми с НИ дошкольного возраста.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108ч./ 3.з.е).
Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях.
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Предусмотрена самостоятельная работа студентов, на занятиях и вне занятий, по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

54

Лекции

22

Практические работы

32

Самостоятельная работа

54

Вид итогового контроля:

зачет

Семестры
8
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