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1.  Наименование дисциплины - «Преемственность образовательных 

технологий дошкольного и начального образования» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с образовательными 

технологиями начального и дошкольного образования, преемственностью 

между дошкольным и начальным образованием.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

знать:  

- современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

уметь:  

- применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

владеть:  
- навыками использования современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11) 

знать:  

- исследовательских задач в области 

дошкольного и начального образования  

уметь:  

- использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

владеть:  
- навыками использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Преемственность образовательных технологий 

дошкольного и начального образования» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) и изучается в 9 семестре. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. 
Образовательные технологии начального и дошкольного образования 

2. 
Технологические аспекты реализации преемственности в условиях личностно-

ориентированного образования 

3. Организационные основы реализации преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием 

 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


