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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов системы дидактических знаний,
умений и профессиональных компетенций, направленных на обучение, воспитание и
формирование обучающихся как субъектов образовательного процесса.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
- готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
- способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12).
Профессиональных компетенций (ПК):
- способность выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

сущность и структуру образовательных процессов;

различные теории и технологии обучения;

особенности реализации образовательного процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества;
уметь:

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;

проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим особенностям возрастного развития личности;

осуществлять образовательный процесс в различных возрастных группах и
различных типах образовательных учреждений;
владеть:
 навыками организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной;
 современными технологиями педагогической деятельности;
 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.
1.3
Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.14) для студентов очной и заочной формы обучения основной образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
социальная педагогика».
Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
3

Общая трудоёмкость
180
Аудиторные занятия
72
Лекции
28
Практические занятия
44
Самостоятельная работа
72
Вид итогового контроля:
36
экзамен
Зачетные единицы
5
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Зачетные единицы

Всего часов

Семестр
5,6

180
16
4
12
164
экзамен
5
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