АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Психолого-педагогический практикум
по направлению подготовки
44.03.01 – Педагогическое образование
профиль подготовки
Дошкольное образование
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
1. Цель дисциплины формирование профессиональных навыков и умений для
осуществления обучения и воспитания детей дошкольного возраста, общего теоретико методологического фундамента, профессионального психолого-педагогического мировоззрения у обучающихся, способности к решению психолого-педагогических задач, конструированию различных форм психолого-педагогической деятельности и моделированию различных педагогических ситуаций.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);
- готовность применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
- способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные закономерности развития и социального становления личности ребенка
раннего и дошкольного возраста;
- особенности использования инновационных педагогических систем и технологий
обучения и развития дошкольника;
- основы семейного воспитания;
уметь:
- моделировать образовательный процесс в соответствии с современными концепциями дошкольного образования;
- использовать современные педагогические технологии; осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения, осуществлять преемственность дошкольного и начального общего образования;
владеть:
- навыками анализа оценивания и прогнозирования педагогических явлений;
- методами психолого-педагогического исследования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетных
единицы.
5. Вид промежуточной аттестации экзамен

6. Основные разделы дисциплины
1. Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, моделирование образовательных и педагогических
ситуаций.
2. Прогнозирование и проектирование образовательного процесса.
3. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики и прогнозирования на разных возрастных этапах.
4. Проектирование психолого-педагогических исследований в целях решения образовательных задач.
5. Организационные формы активного психолого-педагогического взаимодействия:
дискуссия, психолого-педагогический консилиум, педагогические мастерские, деловые
игры, организационно-деятельностные игры, обучающие тренинги.
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