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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать целостное представление о дефектологии, как науке; дать представление об особых (специальных)

образовательных потребностях человека с ограниченными возможностями здоровья и о содержании

педагогической деятельности в сфере специального образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Нейропсихология и патопсихология

2.1.2 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.3 Психодиагностика

2.1.4 Общий психологический практикум

2.1.5 Психолого-педагогический практикум

2.1.6 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.7 Физическая культура и спорт

2.1.8 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психолого-педагогическая коррекция

2.2.2 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.3 Нормативно-правовые основы деятельности работников образовательных организаций

2.2.4 Планирование образовательной работы в группе детского сада

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-23: готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать

диагностические и коррекционно-развивающие задачи

:

стандартные методы для решения диагностических задач

пользоваться методами

стандартными методами для решения диагностических  задач

ОПК-12:      способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности,

учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства

:

Особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и филогенезе

Применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников

Конкретными методиками психолого- педагогической диагностики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и филогенезе

стандартные методы для решения диагностических задач

3.2 Уметь:

Применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников

пользоваться методами

3.3 Владеть:

Конкретными методиками психолого- педагогической диагностики

стандартными методами для решения диагностических  задач


