
 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
 

       

Рассмотрено и одобрено на заседании  

кафедры Технологий сервиса и деловых  

коммуникаций Академии ИМСИТ,  

протокол №8 от 19 марта 2018 года, 

зав. кафедрой, доцент 

 

_______________ Н.И. Севрюгина  

 
 

 

  
Б.1.В.02.03 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ  
И ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация учебной дисциплины 

по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование 

квалификация (степень) выпускника  
«БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 10:38:26
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогические теории и 

технологии начального образования» является повышение уровня 

профессиональной компетентности в области профессиональной 

деятельности в процессе знакомства с основными психолого-

педагогическими теориями развивающего образования и овладения 

современными технологиями организации процесса развития, воспитания и 

обучения младших школьников. 
Задачи дисциплины: 

− познакомить студентов с современными методиками и технологиями, в 

том числе и информационными, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на начальной ступени образования; 

− обеспечить освоение студентами понятийного аппарата процесса 

оценивания результатов обучения, ведущих функций педагогических 

измерений, понятийного аппарата тестирования в образовании; 

− способствовать формированию умений реализовать 

здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности в начальной школе; 

− формировать умения проводить диагностику педагогического теста и 

осуществлять его совершенствование; 

− познакомить студентов с приемами реализации различных психолого-

педагогических технологий в работе с младшими школьниками. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 5 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа: лекции - 32 часа, практические занятия – 32 часа, 

самостоятельная работа - 44 часа, подготовка к экзамену – 36 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогические теории и технологии 

начального образования» включена в ОПОП, относится к блоку базовых 

дисциплин  учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, используемые в начальном образовании; 

− цели, содержание, методы и организационные формы воспитательного 



 

процесса в начальной школе; 

− определение понятия здоровья и методы его укрепления и сохранения у 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

− социальную значимость и виды мотивов профессиональной 

деятельности учителя; 

 

уметь: 

− применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на начальной ступени образования; 

− обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

− определять цели, содержание, методы и организационные формы 

воспитательного процесса в начальной школе; 

− проводить самодиагностику профессиональной мотивации; 
 

владеть: 

− приемами реализации различных психолого-педагогических 

технологий в работе с младшими школьниками; 

− методами воспитания младших школьников; 

− приемами реализации здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности в начальной школе; 

− методами диагностики профессиональной мотивации. 

  

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

–  способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

− готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 
− способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 
− готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 
− готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 
− готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК6); 
способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

 


