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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

февраля 2016 г. № 91. 

Дисциплина «Технология укрупнения дидактических единиц» относится 

к блоку дисциплин по выбору учебного плана по  направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование»  (Б1.В.ДВ.5.1). Освоение данной 

дисциплины является основой для последующей научно-исследовательской 

работы студентов. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по 

психологии и педагогике, философии и другим наукам, необходимым для 

анализа и оценки образовательной деятельности. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Технология укрупнения дидактических 

единиц» – обеспечить осознанное знание теоретических основ технологии 

УДЕ, как одной альтернативных технологий обучения математике и русскому 

языку в начальной школе, развивать потребности самообразования в данных 

областях науки, практики, передового опыта, инноваций, повышать творческий 

потенциал студентов, воспитывать  ответственность при обучении младших 

школьников. 
Задачи дисциплины: 

− обеспечить студентов теоретическими знаниями, практическими 

умениями, навыками в области технологии укрупнения дидактических единиц 

(УДЕ); 

− подготовить их к самостоятельному и осознанному решению вопросов 

обучения и воспитания младших школьников в области математики и русского 

языка по технологии укрупнения дидактических единиц;  

− формировать навыки научно-исследовательской работы; 

− обеспечить студентов умениями, необходимыми для дальнейшего 

самостоятельного изучения теории и практики обучения, чтения новой 

методической литературы, критической самооценки и обобщения собственного 

опыта работы; изучения и обобщения передового опыта учителей, написания 

рефератов, докладов, курсовых работ и самостоятельной работы с 

методической литературой; проведения диагностики обучения и 

педагогического эксперимента; 

− развивать педагогическое мышление и творческие способности 

обучающихся. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 6 семестре. В учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» предусмотрено 

выполнение курсовой работы в 6 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 «Технология укрупнения дидактических единиц» включена 

в ОПОП, относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные понятия курса, целевые ориентации, концептуальные 

положения, особенности содержания методики УДЕ; 

− особенности проведения уроков математики и русского языка при 

применении технологии УДЕ; 

− основы формирования и диагностики личностных, метапредметных и 

предметных 

− результатов обучения русскому языку и математике по технологии УДЕ; 

− научные основы педагогических технологий; 

− основные образовательные технологии в России и за рубежом. 

 

уметь: 

− осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

− внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

− интегрировать современные информационные технологии в 

образовательную деятельность; 

− выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом тенденций в современном образовании, развивать 

педагогическое мышление и творческие способности учащихся; 

− вести самостоятельный поиск информации по методам и технологиям 

обучения русскому языку и математике по технологии УДЕ в начальных 

классах и диагностировать результаты обучения младших школьников; 
 

владеть: 

− навыками научно-исследовательской работы: технологиями 

эксперимента, методиками изучения и обобщения передового опыта учителей, 
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написания рефератов, докладов, курсовых работ и самостоятельной работы с 

методической литературой;  

− умениями, необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

теории и практики обучения по технологии УДЕ, для чтения новой 

методической литературы, для критической самооценки и обобщения 

собственного опыта работы; 

− методами конструирования, осуществления, контроля и диагностики 

образовательного процесса; 

− методами и способами управления интерактивными технологиями в 

образовательном процессе. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6);  

– способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

– способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

 


