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Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: содействие становлению 

профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования 

посредством формирования компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере семейной педагогики и домашнего 

воспитания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Особенности семейного воспитания 

младших школьников» относится к дисциплинам вариативной части 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(бакалавриат). Изучение дисциплины  осуществляется на 3 курсе, в 6 семестре 

согласно учебному плану высшего образования (бакалавриат) по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», программы «Начальное 

образование». 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: особенности профессиональной деятельности; основы 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководства коллективом; 

Уметь: самостоятельно осваивать и использовать методы исследования, 

новые сферы профессиональной деятельности; 

Владеть: коммуникативными навыками; навыками работы с 

источниками; механизмами использования знаний современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач; технологиями 

саморазвития. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплиной студент овладевает следующими 

компетенциями: 

ОК - способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 
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ОПК – 6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

ПК – 6  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК – 9 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК - 12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: категориальный аппарат дисциплины; возможности 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

 


