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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины направлено на приобретение студентом:
- общих, специфических (при разных типах
Знаний:
нарушений) закономерностей и индивидуальных
особенностей
психического
и
психофизиологического развития, особенности
регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях;
- основных методов психолого-педагогических
исследований;
- методов диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов;
- как организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную,
продуктивную,
культурно-досуговую;
- социальной значимости своей профессии,
этических принципов работы.
Умений:

Навыков
и/или опыта
деятельности:

ОПК – 1

ОПК – 2
ОПК – 3
ОПК – 5
ОПК – 8

- 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
во
взаимодействии с субъектами образовательного
процесса;
- применять количественные и качественные
методы
психолого-педагогических
исследований;
применять методы диагностики развития,
общения, деятельности детей разных возрастов;
- организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную,
культурно-досуговую;
- качественно выполнять профессиональные
задачи, соблюдая принципы профессиональной
этики.

ОПК – 1

- применения знаний и комплексных умений во
взаимодействии с субъектами образовательного
процесса с учетом их общих, специфических
(при разных типах нарушений), возрастных
закономерностей
и
индивидуальных
особенностей
психического
и
психофизиологического развития, особенностей

ОПК – 1
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ОПК – 2
ОПК – 3
ОПК – 5
ОПК – 8

