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1.  Наименование дисциплины - «Дизонтогенез детей раннего 

возраста» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов представлений об онтогенезе 

эмбрионального и постэмбрионального развития. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование 

категории 

(группы)  

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

Совместная 

индивидуальна

я учебная и 

воспитательна

я деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 

Способен 

проектироват

ь 

организацию 

совместной и 

индивидуальн

ой учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

Необходимые знания 

Основные закономерности 

возрастного  развития,  стадии  и  

кризисы  развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики 

Необходимые умения 

- Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Трудовые действия 

- Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

обучающимися. 

 

 

 

Знать: причины 

дизонтогенеза; признаки 

дизонтогенеза; 

Уметь: определять 

причины и признаки 

дионтогенеза; 

Владеть: навыками 

определения эпикризисных 

сроков 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина Б1.О.10. «Дизонтогенез детей раннего возраста» относится к 

обязательной части Блока 1 и изучается во 1 семестре 1 курса. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з. е. (108 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Причины дизонтогенеза детей раннего возраста 

2. Признаки дизонтогенеза детей раннего возраста 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


