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9.3. Требования к итоговой аттестации 
  
Формой итоговой аттестации является государственный экзамен по учебным 

дисциплинам «Коррекционная педагогика», «Специальные методики обучения 
и воспитания детей с нарушениями зрения», «Методика коррекционно-развивающей 
работы при нарушениях зрения» или защита дипломной работы. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
16.12.2020 № 303 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

(ОСРБ 1-03 03 74) 
  

ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Специальность: 1-03 03 74 Олигофренопедагогика 
Квалификация: Олигофренопедагог 

  
ПЕРАПАДРЫХТОЎКА КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ І СПЕЦЫЯЛІСТАЎ, 
ЯКІЯ МАЮЦЬ ВЫШЭЙШУЮ АДУКАЦЫЮ 
Спецыяльнасць: 1-03 03 74 Алігафрэнапедагогіка 
Кваліфікацыя: Алігафрэнапедагог 

  
RETRAINING OF EXECUTIVES AND SPECIALISTS 
HAVING HIGHER EDUCATION 
Speciality: 1-03 03 74 Oligophrenopedagogics 
Qualification: Oligophrenopedagogue 

  
1. Основные положения 
  
Образовательный стандарт переподготовки руководящих работников 

и специалистов по специальности 1-03 03 74 «Олигофренопедагогика» (далее – 
образовательный стандарт) устанавливает требования к: 

уровню основного образования лиц, поступающих для получения дополнительного 
образования взрослых; 

формам и срокам получения дополнительного образования взрослых; 
максимальному объему учебной нагрузки слушателей; 
организации образовательного процесса; 
содержанию учебно-программной документации образовательной программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 
(далее – образовательная программа); 

уровню подготовки выпускников; 
итоговой аттестации. 
Настоящий образовательный стандарт применяется при разработке учебно-

программной документации образовательной программы, оценке качества 
подготовленности специалиста к профессиональной деятельности по специальности  
1-03 03 74 «Олигофренопедагогика». 

Настоящий образовательный стандарт может быть также использован нанимателями 
при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы 
о переподготовке на уровне высшего образования установленного образца. 
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В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» специальность 1-03 03 74 
«Олигофренопедагогика» (далее – специальность переподготовки) относится к профилю 
образования А «ПЕДАГОГИКА», направлению образования 03 «ПЕДАГОГИКА 
ОБЩЕВОЗРАСТНАЯ», к группе специальностей 03 03 «Специальное образование». 

Образовательный процесс, организованный в целях освоения слушателями 
содержания образовательной программы, обеспечивает переподготовку и получение 
квалификации специалиста «Олигофренопедагог». 

  
2. Нормативные ссылки 
  
В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие акты 

законодательства: 
Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка»; 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации». 
  
3. Термины и их определения 
  
В настоящем образовательном стандарте применяются термины, установленные 

в Кодексе Республики Беларусь об образовании, Законе Республики Беларусь «О правах 
ребенка», а также следующие термины с соответствующими определениями: 

инклюзивное образование – обучение и воспитание, при котором обеспечивается 
наиболее полное включение в совместный образовательный процесс обучающихся 
с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с особенностями 
психофизического развития, посредством создания условий с учетом индивидуальных 
потребностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся; 

коррекционная педагогика – раздел педагогики, определяющий закономерности 
и особенности обучения и воспитания на диагностической основе, меры профилактики, 
коррекции, абилитации, реабилитации, социальной адаптации лиц с особенностями 
психофизического развития; 

«Олигофренопедагогика» – наименование специальности переподготовки 
педагогического профиля образования, предметной областью которой является 
образование лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

«Олигофренопедагог» – квалификация специалиста с высшим педагогическим 
образованием в области коррекционной педагогики (олигофренопедагогики). 

  
4. Требования к уровню основного образования лиц, поступающих 

для получения дополнительного образования взрослых  
  
Лица, поступающие для получения дополнительного образования взрослых 

по специальности переподготовки с присвоением квалификации «Олигофренопедагог», 
должны иметь высшее образование по следующим профилям образования: 

А «Педагогика»; 
В «Педагогика. Профессиональное образование». 
  
5. Требования к формам и срокам получения дополнительного образования 

взрослых  
  
Для получения дополнительного образования взрослых по специальности 

переподготовки предусматриваются очная (дневная), очная (вечерняя) и заочная формы 
получения образования. 
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Устанавливаются следующие сроки получения образования при освоении 
содержания образовательной программы: 

8 месяцев в очной (дневной) форме получения образования; 
10 месяцев в очной (вечерней) форме получения образования; 
22 месяцев в заочной форме получения образования. 
  
6. Требования к максимальному объему учебной нагрузки слушателей 
  
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не должен превышать: 
12 учебных часов в день в очной (дневной) или заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 

10 учебных часов аудиторных занятий в день в очной (дневной) или заочной форме 
получения образования, без совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

10 учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в очной (дневной) 
форме получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день; 

6 учебных часов аудиторных занятий в день в очной (вечерней) форме получения 
образования, без совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

6 учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в очной (вечерней) или 
заочной форме получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

  
7. Требования к организации образовательного процесса 
  
Начало и окончание образовательного процесса по специальности переподготовки 

устанавливаются учреждением образования, реализующим образовательную программу 
(далее – учреждение образования), и определяются графиком образовательного процесса 
по специальности переподготовки для каждой группы слушателей. 

Начало учебных занятий определяется сроками комплектования учебных групп. При 
этом учебные занятия начинаются не позднее чем через 3 месяца после заключения 
соответствующего договора. 

Наполняемость учебных групп, в которых обучение и воспитание обучающихся 
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, составляет 
от 25 до 30 слушателей. Наполняемость учебных групп слушателей по специальности 
переподготовки, обучающихся за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или собственных средств граждан, устанавливается 
учреждением образования. 

  
8. Требования к содержанию учебно-программной документации 

образовательной программы 
  
8.1. Требования к типовому учебному плану по специальности переподготовки 
  
Общее количество учебных часов в типовом учебном плане по данной 

специальности переподготовки составляет 1088 учебных часа. 
Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей 

не должен превышать 1028 учебных часа. 
Устанавливается следующее соотношение количества учебных часов аудиторных 

занятий и количества учебных часов самостоятельной работы слушателей: 
в очной (дневной) форме получения образования – от 70:30 до 80:20; 
в очной (вечерней) форме получения образования – от 60:40 до 70:30; 
в заочной форме получения образования – от 50:50 до 60:40. 
Продолжительность текущей аттестации – 4 недели, итоговой аттестации – 1 неделя 

для всех форм получения образования. 
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В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации слушателей при освоении 
содержания образовательной программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых, утвержденными постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 135. 

В типовом учебном плане по специальности переподготовки предусмотрены 
следующие компоненты: 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
общепрофессиональные дисциплины; 
дисциплины специальности; 
стажировка; 
компонент учреждения образования. 
На стажировку отводится 60 часов. Продолжительность стажировки составляет  

2 недели для всех форм получения образования. 
На компонент учреждения образования отводится 80 учебных часов. 
  
8.2. Требования к содержанию учебных дисциплин и стажировке 

по специальности переподготовки  
  
Устанавливаются следующие требования к содержанию учебных дисциплин 

и стажировке по специальности переподготовки: 
  
8.2.1. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
  
Идеология белорусского государства 
Методологические и теоретические основы идеологии белорусского государства. 

Мировоззренческие основы идеологии белорусского государства. Правовые 
и институциональные основы идеологии белорусского государства. Идеологические 
аспекты социально-экономической политики белорусского государства. Особенности 
современного этапа функционирования государственной идеологии в Республике 
Беларусь. 

Правовое регулирование образовательной деятельности  
Государственная политика Республики Беларусь в сфере образования. Кодекс 

Республики Беларусь об образовании. Система образования Республики Беларусь, ее 
компоненты. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность учреждений 
образования. Правовая регламентация образовательного процесса. Правовое положение 
обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся, 
педагогических работников. Правовое регулирование финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения образования. 

Социально-правовая защита детей 
Права ребенка. История идей и представлений о правах человека. Возникновение 

и развитие идеи защиты прав ребенка. Международное законодательство о правах 
ребенка. Национальное законодательство о правах ребенка. Государственные гарантии 
прав в сфере образования. Создание механизма защиты прав детей на основе реализации 
Конвенции о правах ребенка и Закона Республики Беларусь «О правах ребенка». Защита 
прав детей, находящихся в неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях, детей 
с особенностями психофизического развития, детей с инвалидностью. 

  
8.2.2. Общепрофессиональные дисциплины 
  
Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
Информатизация и компьютеризация учреждения образования. Информационно-

коммуникационные и ассистивные технологии в специальном образовании. 
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Информационная культура педагогического работника. Дидактические возможности 
компьютерных средств обработки графической, текстовой и числовой информации, баз 
данных. Электронные средства обучения и специфика их использования в процессе 
обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития в учреждении 
дошкольного образования. Мультимедиатехнологии в специальном образовании. 
Информационные технологии дистанционного обучения и их возможности для лиц 
с особенностями психофизического развития. Образовательные ресурсы глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

Специальные компьютерные программы для развития перцептивной, 
коммуникативной, учебно-познавательной деятельности детей с особенностями 
психофизического развития. 

Методология педагогического исследования 
Методологические и этические принципы исследовательской деятельности. Логика 

и этапы научного педагогического исследования. Методы научного педагогического 
исследования (теоретические, эмпирические). Оформление результатов научного 
педагогического исследования. 

Образовательные технологии 
Теоретические основы развития образовательных систем и технологий. Технологии 

развивающего и личностно ориентированного обучения. Технологии активизации 
и оптимизации познавательной деятельности обучающихся. Технологии эффективного 
управления процессом обучения. Технологии развития интеллектуального и творческого 
потенциалов личности. Гуманистические воспитательные системы и технологии. 
Педагогические системы и технологии авторских школ современности. Альтернативные 
технологии в зарубежной педагогике. Педагогические системы и технологии 
специального образования. 

  
8.2.3. Дисциплины специальности 
  
Основы нейрофизиологии и невропатологии 
Эволюционная неврология. Принципы функционирования нервной системы. 

Анатомия и физиология основных отделов нервной системы. Неврологические симптомы 
и синдромы. Неврологические механизмы речи в норме и патологии. Заболевания нервной 
системы у детей. Нейрофизиологические основы умственной отсталости. 

Основы генетики человека 
Генетика в системе подготовки специалистов в области коррекционной педагогики 

(олигофренопедагогики). Роль наследственных факторов в возникновении нарушений 
интеллекта, речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Генетические 
предпосылки эмоционально-личностных расстройств и девиантного поведения. 
Наследственные болезни и их классификация. Профилактика наследственных болезней. 

Психопатология детского возраста 
Патология психических процессов: восприятия, мышления, памяти и эмоционально-

волевой сферы, сознания и деятельности. Невротические расстройства и расстройства 
личности. Клиника шизофрении и эпилепсии. Зависимости: виды и проявления. 

Альтернативная коммуникация 
Понятие об альтернативной коммуникации. Диагностика коммуникативных 

способностей ребенка. Уровни развития коммуникативного поведения детей 
с интеллектуальной недостаточностью. Средства альтернативной коммуникации. 
Методика формирования у ребенка способности использовать средства альтернативной 
коммуникации. 

Педагогическое сопровождение семьи ребенка с особенностями 
психофизического развития в учреждениях образования 

Концептуальные подходы к определению сущности педагогического сопровождения 
семьи ребенка с особенностями психофизического развития в учреждениях образования, 
его цель и задачи. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы сопровождения 
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семьи в учреждениях образования различных типов. Современные проблемы семейного 
воспитания детей с особенностями психофизического развития. Стимуляция и развитие 
функции общения родителей и ребенка с особенностями психофизического развития 
в условиях семьи. Стимуляция и развитие познавательной деятельности детей 
с особенностями психофизического развития в семье. Методы и средства воспитания 
ребенка с особенностями психофизического развития в семье. Профилактика 
и преодоление возможных отклонений в поведении детей с особенностями 
психофизического развития в условиях семьи. Содержательно-методические основы 
и современные технологии организация педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с особенностями психофизического развития дошкольного 
и школьного возраста. 

Специальная психология 
Предмет и задачи специальной психологии. Теоретико-методологические основы 

специальной психологии. Классификации нарушений психофизического развития. 
Причины нарушений психофизического развития. Понятие о психологической структуре 
дефекта. Общие и специфические закономерности нарушенного развития. Дети 
с множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 

Олигофренопсихология как раздел специальной психологии. Нейрофизиологические 
основы умственной отсталости. Классификация нарушений при интеллектуальной 
недостаточности (степени и формы умственной отсталости). Олигофрения и деменция: 
виды и их характеристика. Закономерности развития психики при интеллектуальной 
недостаточности. Особенности психофизического развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью в раннем детстве. Особенности психофизического развития детей 
с интеллектуальной недостаточностью в дошкольном возрасте. Условия развития психики 
при интеллектуальной недостаточности в детском возрасте. Характеристика 
познавательных психических процессов у детей школьного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью. 

Личность обучающегося с интеллектуальной недостаточностью (эмоциональное, 
волевое развитие, самосознание, особенности отношения к предметному и социальному 
миру). Характеристика деятельности (общей структуры и отдельных видов) детей 
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Проблема социализации 
обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Коррекционная педагогика 
Основы коррекционной педагогики. Цель и задачи образования детей 

с особенностями психофизического развития. Нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы развития специального образования в Республике Беларусь. 
Система специального образования в Республике Беларусь. Коррекционно-педагогическая 
помощь как система педагогических мероприятий, организуемых для лиц, осваивающих 
содержание образовательной программы дошкольного образования, образовательных 
программ общего среднего образования и имеющих стойкие или временные трудности 
в их освоении. Содержание, методы, средства и формы педагогического взаимодействия 
с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Контроль качества специального 
образования. Управление в сфере специального образования. 

История олигофренопедагогики. История развития теории и практики образования 
детей с интеллектуальной недостаточностью в контексте мировой эволюции отношения 
общества и государства к людям с особенностями психофизического развития. 

Олигофренопедагогика. Актуальные проблемы и направления развития современной 
олигофренопедагогики. Социально-педагогическая характеристика детей 
с интеллектуальной недостаточностью. Организация специального образования лиц 
с интеллектуальной недостаточностью. Содержание образования лиц с интеллектуальной 
недостаточностью. Коррекционная направленность образования лиц с интеллектуальной 
недостаточностью. Система принципов обучения и воспитания обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью. Методы и технологии обучения и воспитания, 
обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. Система оценивания результатов 
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учебной деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Традиционная 
и современная система трудовой подготовки и профориентации лиц с интеллектуальной 
недостаточностью. Партнерство учреждения образования и семьи, воспитывающей 
ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Профессиональная деятельность 
и личность олигофренопедагога. 

Дошкольная олигофренопедагогика. Теоретические основы воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Особенности 
реализации методов обучения и воспитания в процессе коррекционно-развивающей 
работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 
Взаимодействие семьи ребенка с интеллектуальной недостаточностью и учреждений 
дошкольного образования. Особенности адаптации обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью к условиям учреждения образования. 

Интегрированное обучение и воспитание. Социальная и образовательная интеграция 
как социально-педагогическое явление. Виды и модели образовательной интеграции. 
Структурно-содержательная характеристика интегрированного обучения и воспитания 
в Республике Беларусь. Цель, содержание и организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с особенностями психофизического развития в условиях 
интегрированного обучения и воспитания. Организация образовательной среды 
в условиях интегрированного обучения и воспитания. Психолого-педагогическое 
сопровождение интегрированного обучения и воспитания. Партнерство учреждения 
образования, семьи, общественных организаций в условиях интегрированного обучения 
и воспитания. 

Инклюзивное образование. Ценности и принципы инклюзивного образования. 
Индикаторы инклюзивного образования. Концептуальные основы развития инклюзивного 
образования в Республике Беларусь. Общение и взаимодействие в образовательном 
процессе в условиях инклюзивного образования. Педагогические технологии и стратегии 
в инклюзивном образовании. Партнерство учреждения образования, семьи, общественных 
организаций и микросоциального окружения в условиях инклюзивного образования. 
Компетентностная модель педагога инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития  
Основы психолого-педагогической диагностики. Психодиагностика как наука 

и практическая деятельность. Классификация методов психодиагностики. 
Психометрические основы психодиагностики. Диагностика интеллектуально-
познавательной сферы, способностей, личностных особенностей и межличностных 
отношений. Педагогическая диагностика: понятие, цели, методы. Психолого-
педагогическая диагностика в структуре психолого-педагогического сопровождения 
ребенка. Основы дифференциальной диагностики. Психолого-педагогическая диагностика 
детей с интеллектуальной недостаточностью. Содержание работы по первичному 
выявлению детей с интеллектуальной недостаточностью. Методики психологического 
обследования детей с интеллектуальной недостаточностью разных возрастных групп. 
Диагностика отдельных видов психического дизонтогенеза. Дифференциально-
диагностические критерии разграничения сходных состояний. Разработка заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основы логопедии 
Дислалия, ринолалия, дизартрия, нарушения голоса, нарушения темпа речи, 

заикание, алалия, афазия, нарушения письменной речи: определение, классификация, 
причины, симптоматика, профилактика, коррекционно-педагогическая работа. 
Особенности логопедической работы при различных нарушениях речевого развития. 
Организация логопедической помощи в Республике Беларусь. 

Специальные методики обучения и воспитания детей с интеллектуальной 
недостаточностью  

Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью. Образовательные области учебного плана специального дошкольного 
учреждения для детей с интеллектуальной недостаточностью; задачи обучения, 
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содержание программного материала, особенности его усвоения детьми 
с интеллектуальной недостаточностью, методики обучения соответственно 
образовательным областям. 

Методики обучения и воспитания учащихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью. Методика преподавания изобразительного искусства. Особенности 
изобразительной деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Задачи 
и содержание обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
изобразительному искусству. Характеристика методики обучения изобразительному 
искусству учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Методика преподавания 
трудового обучения. Особенности трудовой деятельности учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью. Задачи и содержание трудового обучения учащихся I–V классов 
с интеллектуальной недостаточностью. Задачи и содержание трудового обучения 
учащихся VI–X классов с интеллектуальной недостаточностью. Характеристика методики 
трудового обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Методика 
преподавания математики. Особенности усвоения математических знаний и умений 
учащимися с интеллектуальной недостаточностью. Задачи и содержание обучения 
математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Психолого-педагогические 
условия формирования математических знаний, умений у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью. Коррекционные возможности учебного предмета. Методы и средства 
обучения математике. Пропедевтика формирования математических знаний. Изучение 
нумерации целых неотрицательных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, величин. 
Обучение приемам выполнения четырех арифметических действий. Математические 
задачи как средство формирования математических знаний, коррекции развития 
познавательной деятельности и социальной адаптации учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью. Методика обучения решению различных видов задач. Содержание, 
методы, приемы формирования геометрических представлений, понятий, умений. 
Методика преподавания русского языка. Особенности овладения устной и письменной 
речью учащимися с интеллектуальной недостаточностью. Задачи, содержание, принципы 
и методы обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью русскому языку 
в школах с русским и белорусским языками обучения. Пропедевтический период 
обучения грамоте учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Специфика обучения 
грамоте учащихся с интеллектуальной недостаточностью: методы, приемы формирования 
слушания, говорения, чтения и письма. Формирование навыков чтения у учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью. Роль внеклассного чтения в формировании 
читательской самостоятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Уроки 
грамматики и правописания в формировании языковой компетенции учащихся. 
Специфика усвоения грамматико-орфографического материала, пути преодоления 
затруднений. Формирование устной речи, основных типов письменной речи. Организация 
и содержание внеклассной работы по русскому языку. Методика преподавания 
белорусского языка. Методика обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
белорусской грамоте в школе с белорусским и русским языками обучения. Формирование 
у учащихся с интеллектуальной недостаточностью коммуникативной компетенции при 
изучении белорусского языка. Формирование у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью языковой компетенции при изучении белорусского языка. Методика 
преподавания предмета «Человек и мир». Задачи и содержание обучения учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью предмету «Человек и мир». Учебные занятия, 
средства и методы обучения предмету «Человек и мир». Методика преподавания 
биологии. Задачи и содержание обучения учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью биологии. Особенности формирования представлений и понятий 
о живой природе у учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Учебные занятия, 
средства, и методы обучения биологии. Методика преподавания географии. Задачи 
и содержание обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью географии. 
Особенности и методические условия формирования географических представлений 
и понятий у учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Учебные занятия, средства 
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и методы обучения географии. Формирование у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью картографических представлений и понятий. Методика преподавания 
истории Беларуси. Задачи и содержание обучения учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью предмету «История Беларуси». Учебные занятия, средства и методы 
обучения предмету «История Беларуси». Методика преподавания социально-бытовой 
ориентировки. Задачи и содержание обучения социально-бытовой ориентировке 
и социальному ориентированию. Формы, способы организации деятельности учащихся 
по овладению социально-бытовым опытом и социальным ориентированием. 
Формирование социально-бытовых умений у детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Учебные занятия, средства и методы обучения социально-бытовой 
ориентировке и социальному ориентированию. Методика преподавания элементов 
компьютерной грамоты. Задачи и содержание обучения элементам компьютерной 
грамоты. Учебные занятия, средства и методы обучения элементам компьютерной 
грамоты. Методика обучения элементам экономических знаний. Задачи и содержание 
обучения элементам экономических знаний. Учебные занятия, средства и методы 
обучения элементам экономических знаний. Методика воспитательной работы. Научно-
теоретические основы методики воспитательной работы с учащимися с интеллектуальной 
недостаточностью. Методика формирования межличностных отношений и детского 
коллектива учащихся вспомогательной школы, коллектива учащихся класса 
интегрированного обучения и воспитания. Особенности методики работы по отдельным 
направлениям воспитания учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 
Задачи коррекционно-педагогической работы с учащимися с умеренной и тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью. Принципы, содержание и методы обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Методика 
проведения учебных занятий во втором отделении вспомогательной школы. Особенности 
методики обучения предметам учебного плана второго отделения вспомогательной 
школы: элементам грамоты и развития речи, элементам арифметики, предметно-
практической деятельности, ориентировке в окружающем; социальной адаптации, 
санитарно-гигиеническим умениям и самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, 
трудовому обучению, предмету «Человек и мир», изобразительной деятельности, 
адаптивной физической культуре, музыкально-ритмическим занятиям. Обучение 
межличностному взаимодействию и социальная адаптация учащихся с умеренной 
и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Воспитание и обучение детей 
с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с умеренной и тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью в сочетании с детским церебральным параличом. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальной недостаточностью 
в сочетании с расстройствами аутистического спектра. Психолого-педагогическая 
характеристика детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 
в сочетании с сенсорными нарушениями. Возможности социальной адаптации 
обучающихся с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями. Организационные основы образования лиц с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями. Особенности 
учебных занятий с детьми с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 
психическими нарушениями. Особенности методики обучения предметам учебного плана 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: основам 
жизнедеятельности, коммуникации, сенсомоторному обучению, практической 
математике, социальной адаптации, изобразительной деятельности, музыкально-
ритмическим занятиям, адаптивной физической культуре, предметно-практической 
деятельности, хозяйственно-бытовому труду, трудовому обучению. Коррекционно-
педагогическая работа с детьми с тяжелыми и (или) множественными физическими 
и (или) психическими нарушениями. Работа с родителями (законными представителями) 
детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями. 
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Методика коррекционно-развивающей работы при интеллектуальной 
недостаточности 

Методика коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной 
недостаточностью раннего возраста. Организация ранней комплексной помощи. 
Стимуляция эмоционально-коммуникативного поведения ребенка. Стимуляция 
сенсорного развития. Стимуляция моторно-двигательного развития. Взаимодействие 
олигофренопедагога с родителями. Отбор и адаптация специальных дидактических 
средств для работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Методика 
коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью 
дошкольного возраста. Принципы психолого-педагогической коррекции на занятиях 
с детьми с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. Коррекционные 
занятия, предусмотренные учебным планом специального дошкольного учреждения 
для детей с интеллектуальной недостаточностью: задачи, содержание, организация, 
методика проведения. Формирование способов усвоения общественного опыта. Методика 
коррекционно-развивающей работы с учащимися с интеллектуальной недостаточностью. 
Направления и содержание коррекционно-развивающей работы. Организация и методика 
коррекционно-развивающей работы с учащимися с легкой интеллектуальной 
недостаточностью. Организация и методика коррекционно-развивающей работы 
с учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Особенности 
проведения коррекционных занятий с учащимися с легкой, умеренной и тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью. 

  
8.2.4. Стажировка 
  
Стажировка слушателей образовательной программы переподготовки проводится 

с целью закрепления и углубления теоретических знаний в области 
олигофренопедагогики, полученных слушателями при обучении, получения навыков 
и умений работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью, а также с целью их 
подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности по специальности. 

За время прохождения стажировки слушатели должны приобрести практический 
опыт ведения учебно-методической документации учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога), планирования и проведения занятий с детьми с интеллектуальной 
недостаточностью дошкольного возраста, уроков и коррекционных занятий с детьми 
с интеллектуальной недостаточностью школьного возраста. 

  
9. Требования к результатам освоения содержания образовательной программы 
  
9.1. Требования к квалификации специалиста 
  
Виды профессиональной деятельности: 
диагностическая, учебная, воспитательная, коррекционная работа при реализации 

образовательных программ специального образования для обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью; 

методическая, консультативная, информационно-просветительская работа в области 
специального образования лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

исследовательская деятельность в области специального образования лиц 
с интеллектуальной недостаточностью. 

Объекты профессиональной деятельности: 
социальный опыт обучающихся осваивающих образовательные программы 

специального образования на уровне дошкольного и общего среднего образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью (далее – обучающиеся с интеллектуальной 
недостаточностью); 

физическое и психическое развитие обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью. 
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Функции профессиональной деятельности: 
участвовать в психолого-педагогическом обследовании детей дошкольного 

и школьного возраста; 
реализовывать образовательные программы специального образования на уровне 

дошкольного и общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью; 

участвовать в проведении психолого-педагогических исследований, 
ориентированных на повышение качества коррекционно-образовательного процесса. 

Задачи, решаемые специалистом при выполнении функций профессиональной 
деятельности: 

осуществление педагогической диагностики в процессе психолого-педагогического 
обследования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью; 

организация образовательного процесса при реализации образовательных программ 
специального образования на уровне дошкольного и общего среднего образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

создание в учреждениях образования адаптирующей образовательной среды 
для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью; 

определение оптимального, социально направленного содержания, организационных 
форм, средств, методов обучения и воспитания, коррекционной работы с обучающимися 
интеллектуальной недостаточностью; 

проведение занятий по образовательным областям и коррекционных занятий, 
предусмотренных учебным планом специального дошкольного учреждения для детей 
с интеллектуальной недостаточностью; 

проведение уроков по учебным предметам и коррекционных занятий, 
предусмотренных учебными планами первого и второго отделений вспомогательной 
школы (вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью; 

проведение воспитательной работы с обучающимися с интеллектуальной 
недостаточностью; 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам специального 
образования лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

адаптация и применение в педагогической практике перспективных педагогических 
технологий; 

разработка, изучение, систематизация, обобщение педагогического опыта 
по вопросам специального образования лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

профессиональное самообразование. 
  
9.2. Требования к уровню подготовки выпускников 
  
Переподготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих групп 

компетенций: социально-личностных, академических, профессиональных. 
Слушатель, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

социально-личностными компетенциями: 
уметь использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность учреждений образования; 
знать международные стандарты защиты прав ребенка и национальное 

законодательство о правах ребенка; 
уметь формулировать и аргументировать основные идеи и ценности национально-

государственной идеологии и белорусской модели социально-экономического развития; 
уметь анализировать принимаемые в идеологической сфере решения, эффективно 

использовать механизм их реализации; 
быть способным соблюдать и отстаивать интересы ребенка; 
уметь работать в команде, обладать способностью к межличностным 

коммуникациям. 
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Слушатель, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
академическими компетенциями: 

уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических 
и практических задач; 

уметь применять информационно-коммуникационные технологии 
в образовательном процессе с обучающимися; 

знать и владеть методами научно-педагогического исследования; 
знать современные образовательные системы и технологии; 
уметь работать самостоятельно, владеть исследовательскими навыками и быть 

способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 
знать дидактические возможности, назначение и функции использования 

информационно-коммуникационных технологий и уметь их применять в образовательном 
процессе; 

уметь организовывать и проводить педагогическое исследование, обрабатывать 
и оформлять его результаты; 

уметь внедрять в образовательный процесс новые технологии обучения 
и воспитания. 

Слушатель, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

знать центральные и периферические нарушения нервной системы; 
знать причины нарушений нервной системы и мероприятия по их профилактике; 
знать этиологию генных и хромосомных болезней, сопровождающихся 

нарушениями психофизического развития; 
знать способы профилактики генетических заболеваний; 
уметь применять знания об основах генетики человека, профилактике 

наследственных болезней в процессе информационно-просветительской деятельности; 
знать этапы развития представлений об умственной отсталости; 
знать этиологию и патогенез умственной отсталости; 
знать феноменологию нарушений психических функций, проявления психических 

расстройств; 
знать перечень мероприятий по осуществлению профилактики психических 

расстройств; 
знать особенности коммуникации детей с интеллектуальной недостаточностью; 
знать средства и системы альтернативной коммуникации; 
уметь вступать в контакт с ребенком с использованием доступных ему средств; 
знать классификацию нарушений психофизического развития; 
знать общие и специфические закономерности развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 
уметь определять психологическую структуру дефекта при умственной отсталости 

(по Л.С.Выготскому); 
знать особенности психического развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 
уметь применять знания в области олигофренопсихологии при реализации 

образовательных программ специального образования на уровне дошкольного и общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

знать проблемы социализации детей с интеллектуальной недостаточностью; 
уметь использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы специального образования и коррекционно-педагогической 
помощи в Республике Беларусь; 

знать направления и перспективы развития системы специального образования 
в Республике Беларусь; 

знать основные характеристики образовательного процесса, содержание, методы, 
средства и формы педагогического взаимодействия с детьми с интеллектуальной 
недостаточностью; 
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знать историю, современные тенденции и перспективы развития специального 
образования лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

знать направления научных поисков в области коррекционной педагогики 
(олигофренопедагогики) в стране и за рубежом; 

знать социально-педагогическую характеристику детей с интеллектуальной 
недостаточностью; 

знать современные подходы к организации и содержанию обучения и воспитания 
детей с интеллектуальной недостаточностью; 

знать принципы, методы и технологии обучения и воспитания детей 
с интеллектуальной недостаточностью; 

знать методики психологического обследования детей с интеллектуальной 
недостаточностью разных возрастных групп; 

уметь осуществлять психолого-педагогическое обследование детей 
с интеллектуальной недостаточностью; 

уметь анализировать и интерпретировать полученные в процессе обследования 
данные; 

уметь планировать коррекционно-развивающую работу на диагностической основе; 
знать и владеть научно-методическими основами и современной технологией 

педагогического сопровождения семьи ребенка с особенностями психофизического 
развития; 

знать причины нарушения устной и письменной речи; 
знать особенности логопедической работы при различных нарушениях 

психофизического развития; 
знать методы, технологии и средства коррекционно-развивающей работы с детьми 

с интеллектуальной недостаточностью, специфику их применения; 
знать методики воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью и уметь применять их на практике; 
знать методики обучения и воспитания учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью и уметь применять их на практике; 
знать методики обучения и воспитания обучающихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью и уметь применять их на практике; 
знать методики воспитания и обучения детей с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями и уметь применять их на практике; 
знать методики коррекционно-развивающей работы с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью и уметь применять их на практике; 
знать методики коррекционно-развивающей работы с учащимися с умеренной 

и тяжелой интеллектуальной недостаточностью и уметь применять их на практике. 
  
9.3. Требования к итоговой аттестации 
  
Формой итоговой аттестации является государственный экзамен по учебным 

дисциплинам «Коррекционная педагогика», «Специальные методики обучения 
и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью», «Методика коррекционно-
развивающей работы при интеллектуальной недостаточности» или защита дипломной 
работы. 

  
 
 
 
 
 
 
 


