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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познакомить студентов с основными современными педагогическими
1.2 технологиями с целью их активного применения в образовательном процессе
1.3 на различных образовательных ступенях.
1.4 - ознакомить с сущностью технологического подхода в образовании;
1.5 - сформировать представления об основных педагогических технологиях, их
1.6 концептуальной основе, целях, возможностях в образовательном процессе;
1.7 - способствовать формированию профессиональных умений проектирования
1.8 образовательных технологий в образовательном учреждении;
1.9 - содействовать развитию критически-рефлексивного мышления .

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.2 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.3 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.4 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.5 Ознакомительная практика

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

2.2.1 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.2 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.3 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.4 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.5 Практика производственная
2.2.6 Психология семьи
2.2.7 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.8 Научно-исследовательская работа
2.2.9 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.10 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного
возраста"

2.2.11 Тренинг командообразования
2.2.12 Тренинг межличностной коммуникации
2.2.13 Практика преддипломная
2.2.14 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.15 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

ОПК-7.1:Определяет состав, права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе
в рамках реализации образовательных программ
 историю развития педагогических технологий в России;
ОПК-7.2:Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
свободно ориентироваться в многообразии современных технологий, предназначенных для обучения детей младшего
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школьного возраста;
ОПК-7.3:Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психолого-педагогической диагностики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 историю развития педагогических технологий в России;
свободно ориентироваться в многообразии современных технологий, предназначенных для обучения детей младшего
школьного возраста;
организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психолого-педагогической диагностики

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


