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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Образовательные программы начальной школы» является формирование у

студентов знаний об особенностях основных образовательных программ начального образования и умений их

реализовывать на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

2.1.2 Психодиагностика

2.1.3 Теории обучения

2.1.4 Теория и методика воспитания

2.1.5 Методологические основы психологии

2.1.6 Нейропсихология и патопсихология

2.1.7 Общий психологический практикум

2.1.8 Психолого-педагогический практикум

2.1.9 Общая педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Нормативно-правовые основы деятельности работников образовательных организаций

2.2.2 Образовательные программы для детей дошкольного возраста

2.2.3 Планирование образовательной работы в группе детского сада

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

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

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

:

содержание Государственных требований к основной образовательной программе для образовательных учреждений

использовать и отбирать адекватные методы совместной и самостоятельной учебной деятельности

навыками анализа образовательных программ для начальной школы по различным критериям

ОПК-4:      готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов

:

нормативные документы, регламентирующие образование в начальной школе;

конструировать содержание образования детейначального школьного  возраста с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей;

понятийно-категориальным аппаратом по изучаемому курсу, инструментарием психолого-педагогического анализа;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативные документы, регламентирующие образование в начальной школе;

содержание Государственных требований к основной образовательной программе для образовательных учреждений

3.2 Уметь:

конструировать содержание образования детейначального школьного  возраста с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей;

использовать и отбирать адекватные методы совместной и самостоятельной учебной деятельности

3.3 Владеть:

понятийно-категориальным аппаратом по изучаемому курсу, инструментарием психолого-педагогического анализа;

навыками анализа образовательных программ для начальной школы по различным критериям


