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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 87 87 87 87

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является раскрытие антропологических, аксиологических, организационно-

деятельностных основ педагогики, теории и практики целостного пе-дагогического процесса, на основе которых

происходит формирование базовой культуры студента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

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

предшествующее:

2.2.1 Детская психология

2.2.2 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.2.3 Профессиональная этика

2.2.4 Психология личности

2.2.5 Теоретические основы дошкольного образования

2.2.6 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.2.7 Психология развития и возрастная психология

2.2.8 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии

2.2.9 Дошкольная дидактика

2.2.10 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"

2.2.11 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.12 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.13 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей

2.2.14 Дидактика начального образования

2.2.15 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.16 Психология индивидуальных различий

2.2.17 Дефектология

2.2.18 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.19 Практикум по детской патопсихологии

2.2.20 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.2.21 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.2.22 Основы инклюзивного образования

2.2.23 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.24 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка

2.2.25 Практика преддипломная

2.2.26 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.27

2.2.28

2.2.29

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)

ОПК-2.1: Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ, опирается

на требования ФГОС при разработке основных и дополнительных образовательных программ

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1: Ориентируется в системе методов, форм, средств и технологий организации разных видов совместной и

индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями,  в

соответствии  с требованиями ФГОС
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ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-6.1: Ориентируется в основных категориях психологической и педагогической науки, законах и

закономерностях психического развития ребенка, особенностях возрастного и индивидуального развития

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 • общую характеристику и роль педагогики в социуме;

3.1.2 • основные категории и понятия педагогики, объективные связи обучения, воспитания и развития личности в

образовательных процессах и социуме;

3.1.3 • возможности педагогики в успешном решении проблем жизни и профессиональной деятельности;

3.1.4 • сущность образовательных процессов, современные образовательные технологии, способы организации учебно-

познавательной деятельности, формы и методы контроля качества образования;

3.1.5 • современные дидактические концепции;

3.1.6 • инновационные процессы в образовании;

3.1.7 • значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной циви-лизации, совершенствования

и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии;

3.2 Уметь:

3.2.1 • организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды;

3.2.2 • осуществлять рефлексию способов и результатов своих профессиональных дейст-вий;

3.2.3 • использовать общие принципы, методы и приѐмы образования и воспитания в прак-тической деятельность

обучения психологии в средних учебных заведениях;

3.2.4 • осознанно выбирать способы воздействия на себя и других в образовательно-воспитательных целях в жизненных

и профессиональных ситуациях;

3.3 Владеть:

3.3.1 • профессионально-педагогической культурой;

3.3.2 • умением использовать методологию и методы педагогических исследований;

3.3.3 • способностью применять навыки педагогического мышления;

3.3.4 • способностями к самовоспитанию и самообразованию;

3.3.5 • навыками организаторской деятельности;

3.3.6 • способностью применять навыки проектирования конкретной учебной дисциплины, навыки организации и

проведения учебных занятий с использованием современных методов обучения, методик педагогической

диагностики.


