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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - усвоение будущими учителями основ технологии целостного
1.2 педагогического процесса;
1.3 - формирование представлений о современных педагогических технологиях,
1.4 реализующихся в начальной школе; развитие осознанного отношения к их
1.5 выбору;
1.6 - ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами
1.7 педагогики, способствующих становлению профессионального мастерства
1.8 будущих специалистов;
1.9 - ознакомление с основными развивающими технологиями и концепциями в

1.10 начальном звене обучения;
1.11 - разработка и создание дидактических условий к подготовке будущего
1.12 учителя начальных классов к овладению технологиями развивающего
1.13 обучения; формирование педагогического мастерства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.2 Психология развития и возрастная психология
2.1.3 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.4 Психология личности

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 индивидуальных различий
2.2.7 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.8 Диагностика в образовании
2.2.9 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"

2.2.10 Научно-исследовательская работа
2.2.11 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.12 Практикум по детской патопсихологии
2.2.13 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.14 Теория и методика развития речи у детей
2.2.15 Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.16 Основы инклюзивного образования
2.2.17 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.18 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.19 Практика преддипломная
2.2.20 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.23 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.24 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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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:Демонстрирует знание  психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания
ОПК-6.2:Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования.
ОПК-6.3:Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психолого-педагогической диагностики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования.
организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психолого-педагогической диагностики

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


