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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью учебной ознакомительной практики является приобретение обучающимися
первичных профессиональных умений и навыков путем погружения в профессиональную
среду.
Задачами учебной ознакомительной практики, в соответствии с трудовыми
функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего
образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н, являются:
1.
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего образования.
2.
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению.
3.
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений,
текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися.
4.
Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды.
5.
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности.
6.
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
ОПК – 1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК – 1.1 Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования
и норм профессиональной этики.
ОПК – 1.2 Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики обучающиеся должны
Знать: нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной
этики..
Уметь: демонстрировать знания нормативно-правовых актов в сфере образования и
норм профессиональной этики; строить образовательные отношения в соответствии с
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.
Владеть: опытом построения образовательных отношений в соответствии с
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.
ОПК – 6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК – 6.1 Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические
технологии
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания;
психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации
образования
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: психологические законы периодизации и кризисов развития;
Уметь: применять психолого-педагогические основы игровой деятельности в
развитии и воспитании обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Владеть: психолого-педагогическими технологиями в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения.
УК - 1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
Индикаторы достижения компетенций:
УК – 1.1 Знает: основы критического анализа и оценки современных научных
достижений.
УК – 1.2 Умеет: находит и критически анализирует информацию, необходимую для
решения поставленной задачи, рассматривает различные варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и недостатки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок
и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; определяет и оценивает
практические последствия возможных решений задачи
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы критического анализа и оценки современных научных достижений.
Уметь: анализировать информацию из различных источников, выделять их
достоинства и недостатки; подбирать варианты для решения поставленных задач.
Владеть: навыками критического оценивания полученной информации для
решения поставленных задач; способами определения практических последствий своих
решений.
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
1
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики во 2 семестре составляет 6 зачѐтных единиц,
216 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
1.
Цель и задачи практики
Целью производственной технологической (проектно-технологической) практики
является формирование у обучающихся компетенций по проектной работе педагогов в

образовательной системе.
Задачами производственной технологической (проектно-технологической)
практики, в соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного
приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1.
Апробация на практике знаний по проектной деятельности в области
образования.
2.
Формирование у обучающихся умений по организации проектной
деятельности по созданию безопасной образовательной среды в образовательной
организации.
3.
Формирование у обучающихся компетенций по обеспечению безопасной
образовательной среды для индивидуализации учебно-воспитательного процесса.
4.
Для организации совместной и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-2.1: Знает: требования, предъявляемые к проектной работе, способы
представления и описания целей и результатов проектной деятельности.
УК-2.2: Умеет: определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
проекта; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: круг задач в рамках поставленной цели, оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь: выбирать согласно поставленной цели оптимальные способы решения
задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть: оптимальными способами решения задач согласно поставленной цели,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.1: Знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию технологий
индивидуализации обучения; знает и имеет представление об основных физиологических
и психологических особенностях обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов и методы выявления детей с особыми образовательными
потребностями.
Уметь: организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
применять методы выявления детей с особыми образовательными потребностями.
Владеть: навыками организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов; методами выявления детей с особыми образовательными
потребностями.
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.1: Знает основы духовно-нравственного воспитания обучающихся;
психолого-педагогические основы программ воспитательной работы с обучающимися.
ОПК-4.2: Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ
духовно-нравственного воспитания обучающихся; реализует программы воспитания и
социализации обучающихся.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: способы сопровождения программ духовно-нравственного воспитания
обучающихся в различных видах учебной и внеучебной деятельности.
Уметь: применять способы сопровождения программ духовно-нравственное
воспитания обучающихся в различных видах учебной и внеучебной деятельности.
Владеть: способами сопровождения программ духовно-нравственного воспитания
обучающихся в различных видах учебной и внеучебной деятельности.
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Индикаторы достижения компетенций
ОПК-6.1: Знает законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические
технологии
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания;
психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации
образования.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы психолого-педагогических технологий в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь: применять психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Владеть: психолого-педагогическими технологиями в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
Индикаторы достижения компетенций:

ОПК-7.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности
семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их
социально-психологические особенности и закономерности развития детских сообществ,
методы организации взаимодействия участников образовательных отношений.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: особенности взаимодействия с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ.
Владеть: навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний..
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности
и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место
образования в жизни личности и общества в области естественнонаучных знаний;
историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в
области духовно-нравственного воспитания.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы специальных научных знаний для осуществления педагогической
деятельности.
Уметь: применять специальные научные знания в осуществлении педагогической
деятельности
Владеть: специальными научными знаниями в осуществлении педагогической
деятельности.
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
1
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 4 семестре составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ
НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)
1. Цель и задачи практики
Целью учебной практики научно-исследовательская работа (получение первичных

навыков научно-исследовательской работы) является приобретение обучающимися
первичных профессиональных умений и навыков по проведению научного исследования в
сфере образования.
Задачами учебной практики научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы), в соответствии с трудовыми
функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего
образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. Апробация на практике знаний по методологии научного психологопедагогического исследования.
2. Формирование умений разрабатывать и применять отдельные компоненты
основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной
образовательной среде;
3. Формирование у обучающихся компетенций по осуществлению контроля и
оценки формирования результатов образования обучающихся.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-1.3: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет
декомпозицию задачи; грамотно, логично, аргументировано формирует собственные
суждения и оценки; обосновывает действия, определяет возможности и ограничения их
применимости.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы системного и других научных подходов в психологопедагогических исследованиях.
Уметь: анализировать научные подходы для проведения исследования проблемы.
Владеть: навыками грамотно, логично, аргументировано формировать собственные
суждения и оценки
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий).
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности
и общества; основы методики преподавания, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения
образовательных результатов в области ИКТ.
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные
технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и
дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: современные информационные системы и информационные базы данных
для организации профессиональной деятельности и проведения научного исследования.
Уметь: выбирать и применять информационные системы и информационные базы
данных для исследования проблемы и анализировать возможности использования
источников, необходимых для планирования основных и дополнительных
образовательных программ.

Владеть:
навыками
классифицирования
образовательных
систем
и
образовательных технологий; разработки и применения отдельных компонентов основных
и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-5.1: Знает: основы психологической и педагогической диагностики; причины
трудностей в освоении основной образовательной программы обучающихся с учетом
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы сбора, обработки
информации, результатов психолого-педагогических наблюдений и диагностики.
ОПК-5.2: Умеет применять инструменты и методы психолого-педагогической
диагностики, оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей
обучающихся.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: методы контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
Уметь: применять методы контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
Владеть: методами контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Индикаторы достижения компетенций
ОПК-6.1: Знает законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические
технологии
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания;
психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации
образования.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы психолого-педагогических технологий в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь: применять психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Владеть: психолого-педагогическими технологиями в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-7.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности
семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской

общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их
социально-психологические особенности и закономерности развития детских сообществ,
методы организации взаимодействия участников образовательных отношений.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: особенности взаимодействия с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ.
Владеть: навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний..
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности
и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и
принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место
образования в жизни личности и общества в области естественнонаучных знаний;
историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в
области духовно-нравственного воспитания.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы специальных научных знаний для осуществления педагогической
деятельности.
Уметь: применять специальные научные знания в осуществлении педагогической
деятельности.
Владеть: специальными научными знаниями в осуществлении педагогической
деятельности.
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
1
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 5 семестре составляет 3 зачѐтных единиц, 108 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
Цель учебной технологической (проектно-технологической) практики является
приобретение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков путем
погружения в профессиональную среду воспитательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении.
Задачами учебной технологической (проектно-технологической) практики в

соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного
общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1.
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
2.
Участие в разработке и реализации программы развития образовательной
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды.
3.
Знакомство со спецификой труда воспитателя, основными функциями и
профессиональными обязанностями педагога дошкольного учреждения; с современным
состоянием воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.
4.
Знакомство с содержанием и методикой работы с детьми раннего возраста
в дошкольном образовательном учреждении.
5.
Формирование умения вступать в педагогически целесообразное
взаимодействие с детьми, педагогами, родителями; осуществлять оздоровительную,
воспитательную, образовательную деятельность с детьми раннего возраста по разным
направлениям воспитательно-образовательного процесса.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Индикаторы достижения компетенции:
УК-7.1 Знает: основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии
УК-7.2 Умеет: использовать основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации
конкретной профессиональной деятельности
УК-7.3 Владеет: поддерживает должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает
нормы здорового образа жизни
В результате прохождения практики обучающиеся должны
Знать: основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии,
условия создания безопасной и комфортной образовательной среды, для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь: использовать основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации
конкретной профессиональной деятельности
Владеть: навыками поддержания должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, соблюдения
норм здорового образа жизни
ПК-2 Способен использовать современные методы и технологии воспитания и
обучения детей раннего и дошкольного возраста
Индикаторы достижения компетенции:
ПК-2.1 Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания
и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
содержание современных методов и технологий воспитания и обучения
детейраннего и дошкольного возраста;
особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с
детьмиразных возрастных групп;

особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с
детьмираннего и дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий"
ПК-2.2 Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и
дошкольного возраста;
использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с
учетом реализуемой образовательной программы дошкольного образования"
ПК-2.3 Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и
технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в зависимости
от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников образовательного процесса
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и
обучения детей раннего и дошкольного возраста; содержание современных методов и
технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста; особенности
применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных
групп;
Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного
возраста; использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с
учетом реализуемой образовательной программы дошкольного образования
Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в зависимости от
потребностей и интересов детей, родителей и др.участников образовательного процесса
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
1
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 6 семестре составляет 6 зачѐтных единиц, 216ч..
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью производственной педагогической практики является формирование у
обучающихся
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
организацию
деятельности детей в летний оздоровительныйпериод.
Задачами практики являются:
1.
формирование мотивационно-ценностного отношения к предстоящей
педагогической деятельности;
2.
закрепление теоретических знаний в области педагогики в практической
деятельности;
3.
осознание необходимости самообразования и самоподготовки к
практической работе;

4.
создание положительного эмоционального настроя на совместную
деятельность воспитателя с воспитуемыми;
5.
выявление уровня готовности к практической деятельности;
6.
формирование умений и навыков ведения воспитательно-образовательной
работы в летний оздоровительный период.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Индикаторы достижения компетенции:
УК-2.3 Владеет: формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение; решает конкретные задачи
проекта заявленного качества и за установленное время; публично представляет
результаты решения конкретной задачи проекта
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: цели проекта, совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее
достижение; конкретные задачи проекта
Уметь: формулировать цели проекта, совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение; решать конкретные задачи проекта заявленного качества
и за установленное время; публично представлять результаты
Владеть: навыками формулировки в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение; решения
конкретных задач проекта, предоставления результатов решения конкретных задач
проекта
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.
Индикаторы достижения компетенции:
УК-3.1 Знает: социально-психологические процессы развития группы; основные
условия эффективной командной работы для достижения поставленной цели; правила
командной работы; понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели
УК-3.2 Умеет: определять свою роль в команде; понимает особенности поведения
выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей
деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной
организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по
этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и
т.п.); предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует
последовательность шагов для достижения заданного результата
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: методику формирования и организации деятельности команды, в
зависимости от возрастных особенностей, стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели
Уметь: использовать методику формирования и организации деятельности
команды, в зависимости от возрастных особенностей, этнической и религиозной
принадлежности ее членов; стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определять свою роль в команде; понимать особенности поведения выделенных групп
людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывать их в своей деятельности
Владеть: навыками командной работы для достижения поставленной цели;

правила командной работы; понимания эффективности использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, предвидения результатов
(последствия) личных действий и планирования последовательности шагов для
достижения заданного результата
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Индикаторы достижения компетенций:
УК-5.1
Знает:
психологические
основы
социального
взаимодействия,
национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции
населения; основные закономерности взаимодействия людей
УК-5.2 Умеет: находить и использовать необходимую для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях
различных социальных групп; недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: психологические основы социального взаимодействия, национальные,
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения;
основные закономерности взаимодействия людей
Уметь: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия
с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач
и усиления социальной интеграции
Владеть: навыками нахождения и использования необходимой для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях
различных социальных групп; конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом
ихсоциокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных
задачи усиления социальной интеграции
УК – 10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
Индикаторы достижения компетенций:
УК- 10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: программы формирования гражданской позиции
Уметь: при планировании использовать различные методы формирования
гражданской позиции
Владеть: навыками проведения мероприятий, обеспечивающих формирование
гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.3 Владеет действиями (навыками) методами развития и социализации
обучающихся в соответствии с требованиями программ духовно-нравственного
воспитания обучающихся и конкретными условиями их реализации
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: программы духовно-нравственного воспитания обучающихся и конкретные
условия их реализации

Уметь: использовать методы развития и социализации обучающихся в
соответствии с требованиями программ духовно-нравственного воспитания обучающихся
и конкретными условиями их реализации
Владеть: навыками реализации методов развития и социализации обучающихся в
соответствии с требованиями программ духовно-нравственного воспитания обучающихся
и конкретными условиями их реализации
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Индикаторы достижения компетенции:
ОПК-6.2 Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития
обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять психологопедагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания;
составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; применять
специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей в освоении
образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение
родителей (законных представителей) по вопросам развития детей
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Уметь: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся
для планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические
технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять психологопедагогическую характеристику личности обучающегося; применять специальные
технологии и методы, направленные на преодоление трудностей в освоении
образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение
родителей по вопросам развития детей
Владеть: навыками использования знаний об особенностях гендерного развития
обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применения психологопедагогических технологий индивидуализации обучения, развития, воспитания;
ОПК-8

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основеспециальных научных знаний
Индикаторы достижения компетенции:
ОПК-8.2 Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной работы, используя их в образовательной деятельности
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы педагогической деятельности на основе специальных научных
знаний
Уметь: использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в образовательной деятельности
Владеть: навыками реализации современных, в том числе интерактивных форм и
методов воспитательной работы, используя их в образовательной деятельности
ОПК – 9 – Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Индикаторы достижения компетенции:

ОПК – 9.3 Владеет навыками использования принципов работы современных
информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: принципы работы современных информационных технологий
Уметь: использовать принципы работы современных информационных технологий
и программных средств
Владеть: навыками использования работы современных информационных
технологий и программных средств, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
1
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 6 семестре составляет 6 зачѐтных единиц, 216ч..
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Цель и задачи практики
Цель практики: обеспечить непрерывность и последовательность овладения
обучающимися
профессиональными
компетенциями
и
опытом
в
научноисследовательской деятельности.
Задачами производственной практики научно-исследовательская работа в
соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного
общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
создать условия для изучения способов диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам;
создать условия для осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
подготовить обучающихся к осуществлению педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний.
- сформировать у бакалавров на основе практической деятельности способность к
научному творчеству, решению исследовательских задач в области образования.
сформировать у обучающихся способность к постановке исследовательских
задачв профессиональной педагогической деятельности.
научить обучающихся планированию и проведению самостоятельных
теоретических и экспериментальных исследований с использованием научно
обоснованных методов и методик.
сформировать навыки количественного и качественного анализа результатов

исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических
подходов.
формирование навыков оформления и представления результатов научной
работы в устной (доклады, сообщения) и письменной (рефераты, научноисследовательские аналитические обзоры, курсовые работы, отчеты по творческим и
научно-исследовательским работам, статьи, выпускные квалификационные работы и т.д.)
форме.
- сформировать навыки проведения библиографической работы.
сформировать умение организовать и руководить исследовательской
деятельностью дошкольников.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Индикаторы достижения компетенции
УК-3.3 Владеет: эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том
числе участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов
работы команды
В результате прохождения практики обучающийся должен: В результате прохождения
практики обучающиеся должны:
Знать: методику формирования и организации деятельности команды, в
зависимости от возрастных особенностей, стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели
Уметь: использовать методику формирования и организации деятельности
команды, в зависимости от возрастных особенностей, этнической и религиозной
принадлежности ее членов; стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определять свою роль в команде; понимать особенности поведения выделенных групп
людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывать их в своей деятельности
Владеть: навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды, в
том числе участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации
результатов работы команды
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Индикаторы достижения компетенции:
УК-6.1 Знает: возможные перспективы своей профессиональной карьеры; понимает
важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда
УК-6.2 Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пределах (личностных,
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также относительно полученного результата;
анализировать потенциальные возможности и ресурсы среды для собственного развития
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: возможные перспективы своей профессиональной карьеры; понимает
важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития
деятельности и требований рынка труда
Уметь: применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных,
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;

критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также относительно полученного результата;
анализировать потенциальные возможности и ресурсы среды для собственного развития
Владеть:
навыками
планирования
своей
профессиональной
карьеры;
перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей,
оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решении
поставленных задач, а также относительно полученного результата; анализировать
потенциальные возможности и ресурсы среды для собственного развития
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
Индикаторы достижения компетенции:
ОПК-5.2 Умеет: применять инструменты и методы психолого-педагогической
диагностики, оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей
обучающихся
ОПК-5.3 Владеет: методами и приемами, позволяющими педагогу понять степень
овладения обучающимся образовательной программы, причины затруднения в овладении
содержанием программы, а также специальными технологиями и методами,
позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: способы контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и корректировки трудности в обучении
Уметь: применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики,
оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей
обучающихся
Владеть: навыками использования методов и приемов, позволяющих педагогу
понять степень овладения обучающимся образовательной программы, причины
затруднения в овладении содержанием программы, а также специальными технологиями
и методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений
обучающихся
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
1
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 7 семестре составляет 6 зачѐтных единиц, 216ч..
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики

Цель производственной педагогической практики является формирование
профессиональных умений, обеспечивающих успешность педагогической деятельности в
качестве воспитателя дошкольного образовательного учреждения.
Задачами производственной педагогической практики в соответствии с трудовыми
функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего
образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
2. Участие в разработке и реализации программы развития образовательной
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды.
3. Проектирование индивидуальной, фронтальной и групповой работы в группах
детей дошкольного возраста по всем направлениям воспитательно-образовательного
процесса.
4. Приобретение опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса и
социальными партнерами дошкольного образовательного учреждения.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Индикаторы достижения компетенций:
УК-5.3 Владеет: демонстрирует уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на
знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира
(в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и
этические учения
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: типы, виды разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных
особенностей в профессиональной деятельности.
Владеть: опытом уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание
этапов исторического развития России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций
мираОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.3 Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных
и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования – в части анализа содержания современных подходов к
организации системы общего образования
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы
профессиональной этики

Уметь: организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности, выстраивать образовательный
процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
Владеть: навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.3 Владеет: разработкой и реализацией образовательных программ для
разных возрастных групп в рамках основной общеобразовательной программы;
формированием
навыков,
связанных
с
информационно-коммуникационными
технологиями; действиями (навыками) ИКТ- компетентностями: общепользовательская
ИКТ-компетентность;
общепедагогическая
ИКТ-компетентность;
предметнопедагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТкомпетентность соответствующей области человеческой деятельности)
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основные и дополнительные образовательные программы, отдельные их
компоненты
Уметь:
демонстрировать
умения
разрабатывать
программу
развития
универсальных учебных действий средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в
том числе с использованием ИКТ, разрабатывать планируемые результаты обучения и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки)
Владеть: навыками разрабатотки и реализации образовательных программ для
разных возрастных групп в рамках основной общеобразовательной программы;
формированием
навыков,
связанных
с
информационно-коммуникационными
технологиями; действиями (навыками) ИКТ- компетентностями
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.2 Умеет: осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность
обучающихся; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся
ОПК-3.3 Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, реализует методические приемы обучения и воспитания с учетом
контингента обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: структуру программы развития ДОО, планируемых результатов обучения и
системы их оценивания, цели и задачи учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями ФГОС,

Уметь: определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями ФГОС, осуществлять учебное сотрудничество и совместную
деятельность обучающихся; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся
Владеть: навыками выявления обучающихся с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся, реализует
методические приемы обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4.3 Владеет действиями (навыками) методами развития и социализации
обучающихся в соответствии с требованиями программ духовно-нравственного
воспитания обучающихся и конкретными условиями их реализации
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: содержание духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей
Уметь: осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей
Владеть: навыками развития и социализации обучающихся в соответствии с
требованиями программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и конкретными
условиями их реализации
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-6.3 Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития
обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями
(навыками) использования психолого-педагогический технологий в профессиональной
деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками)
оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с другими специалистами)
и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ
индивидуального развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); действиями (навыками)
разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Уметь: применять психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеть: навыками учета особенностей гендерного развития обучающихся в

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками)
использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
действиями (навыками) разработки (совместно с другими специалистами) и реализации
совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-8.2 Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной работы, используя их в образовательной деятельности
ОПК-8.3 Владеет: навыками использования современных научных знаний и
результатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и
методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная, проектная,
исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия
региона
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: основы педагогической деятельности на основе специальных научных
знаний
Уметь: использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в образовательной деятельности
Владеть: навыками использования современных научных знаний и результатов
педагогических исследований в образовательном процессе; формами и методами
организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная, проектная,
исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей
образовательной организации,
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
1
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 7 семестре составляет 9 зачѐтных единиц, 324ч..
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью производственной педагогической практики является формирование у
обучающихся компетенций в области психолого-педагогического и социального
сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях.
Задачами производственной педагогической практики, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1. Апробация на практике знаний по коррекционно-развивающей работе, с учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья обучающихся; здоровьесберегающие
технологии.
2. Формирование у обучающихся умений по осуществлению целеполагания и
планирования образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой.
3. Формирование у обучающихся компетенций по педагогической деятельности в
образовательных организациях с обучающимися, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-8.1: Знает: природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие
воздействие на жизнедеятельность; условия, необходимые для устойчивого развития
природы и общества; основы оказания первой помощи.
УК-8.2: Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного, социального и техногенного происхождения,
военных конфликтов; проектирует безопасный образ жизни для обеспечения устойчивого
развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи.
УК-8.3: Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных
условий жизнедеятельности при угрозе и возникновении ЧС, военных конфликтов, по
сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: условия безопасной и комфортной образовательной среды в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами, с учетом возрастных особенностей и состояния
здоровья обучающихся; здоровьесберегающие технологии, также безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.
Уметь: применять технологии и методы создания безопасной и комфортной
образовательной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, с учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья обучающихся, с использованием
здоровьесберегающих технологий, анализировать безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Владеть: технологиями и методами создания условий безопасной и комфортной
образовательной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, с учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья обучающихся; здоровьесберегающими
технологиями, навыками проектирования безопасного условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие
осуществление образовательного процесса в ОО; - закономерности и принципы, методы,
средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные теории и
технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и
технологические основы осуществления мониторинга результативности реализации
образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты осуществления
индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей детей и обучающихся.
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной
деятельности в соответствии с реализуемой образовательной программой и
индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать
методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие
оценить результаты освоения обучающимися образовательных программ, степень
сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения
на следующих уровнях обучения.
ПК-1.3Владеть:
образовательными
технологиями,
позволяющими
реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: современные нормативно-правовые документы, регламентирующие
осуществление образовательного процесса в ДОО.
Уметь: применять методы и формы обучения и воспитания в соответствии с
реализуемой образовательной программой.
Владеть: технологиями реализации образовательных программ в соответствии
с требованиями ФГОС ДО.
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
1
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 8 семестре составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов,
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики научно-исследовательская работа является
проведение психолого-педагогического исследования по выпускной квалификационной
работе в области сопровождения основных и дополнительных образовательных программ.
Задачами производственной практики
научно-исследовательская работа, в
соответствии с трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного

общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:
1.
Формирование у обучающихся компетенций по взаимодействию с
участникамиобразовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
2.
Формирование
у
обучающихся
компетенций
по
проведению
теоретического анализа проблемы исследования с применением информационных систем
и баз данных.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Индикаторы достижения компетенций:
УК-4.1: Знает: основные современные коммуникативные средства, в том числе на
иностранном (ых) языке(ах), используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии.
УК-4.2: Умеет: выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на
государственный язык; коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые
разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках; выбирает на государственном
и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: методы анализа, оценки устной и письменной деловой информации на
русском и иностранном(ых) языке(ах).
Уметь: применять методы анализа, критической оценки устной и письменной
деловой информации на русском и иностранном(ых) языке(ах).
Владеть: методами анализа, критической оценки устной и письменной деловой
информации на русском и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-5.1: Знает: основы психологической и педагогической диагностики; причины
трудностей в освоении основной образовательной программы обучающихся с учетом
механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы сбора, обработки
информации, результатов психолого-педагогических наблюдений и диагностики.
ОПК-5.2: Умеет: применять инструменты и методы психолого-педагогической
диагностики, оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей
обучающихся.
ОПК-5.3: Владеет: методами и приемами, позволяющими педагогу понять степень
овладения обучающимся образовательной программы, причины затруднения в овладении
содержанием программы, а также специальными технологиями и методами,
позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся; диагностический инструментарий оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся.
Уметь: применять диагностические средства, формы контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся;
использовать
диагностический инструментарий для оценки сформированности образовательных

результатов обучающихся.
Владеть: диагностическими средствами, методами контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся; диагностическим
инструментарием для оценки сформированности образовательных результатов
обучающихся.
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ.
Индикаторы достижения компетенций:
ОПК-7.2: Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами)
психолого-педагогическую
характеристику
(портрет)
личности
обучающегося;
взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума;
использовать
методы
организации
взаимодействия
участников
образовательных отношений; поддерживать обмен профессиональными знаниями и
умениями.
ОПК-7.3: Владеет: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения
поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их
развития; действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: технологии взаимодействия с другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума.
Уметь: применять технологии взаимодействия с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума.
Владеть: технологиями взаимодействия с другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
1
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
2
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
3
Защита отчета
4. Общая трудоемкость практики в 9 семестре составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов,
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Целью производственной преддипломной практики является проведение
обучающимися
психолого-педагогического
исследования
по
выпускной
квалификационной работе в области сопровождения основных и дополнительных
образовательных программ.
Задачами производственной преддипломной практики, в соответствии с
трудовыми функциями определенными профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, являются:

1.
Разработка плана научного исследования по теме выпускной
квалификационной работы.
2.
Проведение научно-исследовательской работы по теме выпускной
квалификационной работы.
Практика проводится в форме реальной работы обучающихся по организации и
проведению опытно-экспериментального исследования.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Индикаторы достижения компетенций:
УК-4.3: Владеет: информационно-коммуникационными технологиями при поиске
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках; ведет деловую переписку, учитывая
особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные
различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: особенности деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Уметь: применять языковые средства для достижения профессиональных целей на
русском и иностранном(ых) языке(ах); выстраивать стратегию устного и письменного
общения на русском и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и
межкультурного общения.
Владеть: языковыми средствами для достижения профессиональных целей на
русском и иностранном(ых) языке(ах); приемами и техниками выстраивания стратегий
устного и письменного общения на русском и иностранном(ых) языке(ах)в рамках
межличностного и межкультурного общения УК-6: Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-6.3: Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: особенности управления своим временем, выстраивания и реализации
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Уметь: применять приемы выстраивания и реализации траектории саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни.
Владеть: методами критики и оценки эффективности использования времени и
других ресурсов при решении поставленных целей и задач.
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-1.1.:
Знать:
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
осуществление образовательного процесса в ОО; - закономерности и принципы, методы,
средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные теории и
технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и
технологические основы осуществления мониторинга результативности реализации
образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты осуществления

индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей детей и обучающихся.
ПК-1.2.: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной
деятельности в соответствии с реализуемой образовательной программой и
индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать
методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие
оценить результаты освоения обучающимися образовательных программ, степень
сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения
на следующих уровнях обучения.
ПК-1.3.: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: особенности реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Уметь: применять приемы реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Владеть: технологиями разработки образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и
обучения детей раннего и дошкольного возраста.
Индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения
методов и
технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста;
содержание современных методов и технологий воспитания и обучения
детейраннего и дошкольного возраста;
особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с
детьмиразных возрастных групп;
особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с
детьмираннего и дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий.
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и
дошкольного возраста; - использовать современные методы и технологии воспитания и
обучения с учетом реализуемой образовательной программы дошкольного образования.
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и
технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в зависимости
от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников образовательного
процесса.
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать: современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста.
Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения
детей раннего и дошкольного возраста.
Владеть: современными методами и технологиями воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста.
3. Основные этапы практики:
№
Разделы (этапы) практики
п/п
1
Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики,

2
3

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего
трудового распорядка.
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
Защита отчета

4. Общая трудоемкость практики в 9 семестре составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов,
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний об
основных этапах,закономерностях и особенностях мирового исторического процесса на основе изучения истории
России и всеобщей истории; о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве
педагога и психолога.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, в
политической организации общества;
1.4 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями служить интересам России, в
т.ч. защите национальных интересов;
1.5 воспитание чувства национальной гордости;
1.6 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического
процесса, воспитание толерантности;
1.7 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими
социальными институтами;
1.8 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с источниками;
1.9 формирование навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
1.10 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
1.11 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений,интереса к отечественному и мировому
историческому и культурному наследию, его сохранению и преумножению
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.1.2 Введение в профессию
2.1.3 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.4 История педагогики и образования
2.1.5 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.6 Общие основы педагогики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.2 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.2.3 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.7 Философия
2.2.8 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Психология общения
2.2.11 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.2.12 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.13 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.2.14 Этнопсихология и этнопедагогика
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Владеет: демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды
и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения
УК-5.2: Умеет: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп; недискриминационно и конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции
УК-5.1: Знает: психологические основы социального взаимодействия, национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные закономерности взаимодействия людей
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности
и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и
общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области духовнонравственного воспитания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней
3.1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории
3.1.3 основные направления, проблемы, теории и методы истории
3.1.4 движущие силы и закономерности исторического процесса
3.1.5 место человека в историческом процессе, политической организации общества
3.1.6 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории
3.1.7 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
3.2 Уметь:
3.2.1 логически мыслить, вести научные дискуссии
3.2.2 работать с разноплановыми источниками
3.2.3 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников
3.2.4 получать, обрабатывать и сохранять источники информации
3.2.5 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма
3.2.6 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории
3.2.7 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты
3.2.8 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий
3.2.9 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения
3.3 Владеть:
3.3.1 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма
3.3.2 навыками анализа исторических источников
3.3.3 приемами ведения дискуссии и полемики
3.3.4 навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств
педагога, психолога
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6
8
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9
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1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с
основами философии для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости своей
будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению
навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности
признавать правоту оппонента;
1.4 сформировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой
и отечественной философии в контексте общечеловеческого и российского культурно-исторического процесса;
1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в
условиях многообразия философских и научных школ и направлений;
1.6 овладеть навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучная картина мира
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.5 Педагогические основы профессиональной деятельности
2.1.6 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.7 Теория и технология воспитания
2.1.8 Введение в профессиональную деятельность
2.1.9 Введение в профессию
2.1.10 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.11 История педагогики и образования
2.1.12 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.13 Общие основы педагогики
2.1.14 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Владеет: анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи; грамотно,
логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки; обосновывает действия, определяет возможности и
ограничения их применимости
УК-1.2: Умеет: находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи,
рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; определяет и оценивает практические
последствия возможных решений задачи
УК-1.1: Знает: основы критического анализа и оценки современных научных достижений
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования
научного мировоззрения
3.1.2 методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
3.1.3 диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению
профессиональной деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их
анализа для формирования научного мировоззрения
3.2.2 диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению
профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их
анализа для формирования научного мировоззрения
3.3.2 навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании основ экономических знаний, понимание экономических
закономерностей и экономических мотивов в поведении окружающих людей, использования базовых
экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование экономического мышления и экономической культуры;
1.4 усвоение обучающимися теоретико-методологических основ данной дисциплины;
1.5 понимание рационального в экономике и условий экономической оптимизации домохозяйств, предприятий и
национальных хозяйственных систем;
1.6 выработка навыков творческого анализа процессов экономической действительности;
1.7 формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу
социально-экономической политики, умения обобщать и ретранслировать свои достижения;
1.8 осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной российской экономике;
1.9 усвоение правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта;
1.10 формирование навыков трансформации специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся в рамках изучения данной дисциплины
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучная картина мира
2.1.2 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.3 Ациклические виды спорта
2.1.4 Безопасность жизнедеятельности
2.1.5 Введение в профессию
2.1.6 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.7 Образовательное право
2.1.8 Учебная ознакомительная практика
2.1.9 Физическая культура и спорт
2.1.10 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.4 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: Умеет: определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-9:

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-9.2: Применяет методы личного экономического и финансового моделирования для достижения поставленных целей и
привлечения кредитных ресурсов, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным
бюджетом)
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ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.2: Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
используя их в образовательной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные экономические термины и понятия;
3.1.2 источники получения цифровых данных, соответствующих состоянию социально-экономических процессов;
3.1.3 особенности малого, среднего предпринимательства и крупного корпоративного капитала;
3.1.4 особенности рыночных отношений в XXI в.;
3.1.5 принципы функционирования государственного управления;
3.1.6 особую роль образования в системе общественного разделения труда
3.2 Уметь:
3.2.1 производить расчеты по основным экономическим показателям;
3.2.2 анализировать экономическую ситуацию на основе статистических данных;
3.2.3 определять экономическую эффективность использования времени при решении профессиональных задач
3.2.4 выявлять причины и следствия образования экономических кризисов;
3.2.5 выявлять вклад системы образования в прирост национального дохода
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками определения перспектив экономического развития;
3.3.2 навыками анализа современного мирового хозяйства;
3.3.3 навыками определения экономической эффективности использования времени в профессиональной деятельности;
3.3.4 навыками применения экономических знаний в профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы базовых правовых знаний, правовой культуры и
гражданской позиции обучающихся для готовности к осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся правовое сознание и правовую культуру;
1.4 научить обучающихся анализировать и соблюдать законодательство и практику его применения, принимать
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
1.5 сформировать у обучающихся умения и навыки в использовании законодательства, применения правовых норм в
работе со служебной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.6 сформировать у обучающихся нетерпимое отношение к коррупционному поведению и выработать навыки уметь
выражать свою гражданскую позицию
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучный модуль
2.1.2 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.3 Ациклические виды спорта
2.1.4 Безопасность жизнедеятельности
2.1.5 Введение в профессиональную деятельность
2.1.6 Введение в профессию
2.1.7 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.8 Образовательное право
2.1.9 Учебная ознакомительная практика
2.1.10 Физическая культура и спорт
2.1.11 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.4 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-10
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и
предотвращение коррупции в обществе
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах
ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка, международные нормы и договоры в области прав
ребенка и образования детей
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание основных нормативно-правовых актов в сфере образования;
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1

социальные ценности правового государства, общепринятые нормы этики в профессиональной сфере
содержание основных правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, способы профилактики коррупции и
формирования
негативного
отношения обеспечивающих
к ней
методику
организации
мероприятий,
формирование гражданской позиции и предотвращение
коррупции
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты в сфере образования;

3.2.2 опираться в педагогической деятельности на социальные ценности правового государства, общепринятые нормы
этики в профессиональной сфере
3.2.3 использовать основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, способы профилактики коррупции
и формирования негативного отношения к ней
3.2.4 организовывать мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования основных нормативно-правовых актов в сфере образования;
3.3.2 представлениями о социальных ценностях правового государства, общепринятых нормах этики в профессиональной
сфере
3.3.3 навыками использования основных правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, способы профилактики
коррупции и формирования негативного отношения к ней
3.3.4 навыками организации мероприятий, обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение
коррупции

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ
Иностранный язык

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Иностранных языков
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

12 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

432
38
372

экзамен зачет

22

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лабораторные
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1

2

УП РП У П РП
26
26 12 12
26
26 12 12
26
26 12 12
213 213 159 159
13
13
9
9
252 252 180 180

Итого
38
38
38
372
22
432

38
38
38
372
22
432

Виды контроля на курсах:
экзамен 1, 2
зачет 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, навыков и умений для применения
их в деловой переписке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем на изучаемом
иностранном языке, а также для классифицирования образовательных систем и образовательных технологий.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 совершенствовать иноязычные лексические и грамматические навыки;
1.4 совершенствовать владение различными видами иноязычной речевой деятельности (чтения, говорения,
аудирования и письма) для перевода академических текстов с иностранного на государственный язык и ведения
устных деловых разговоров на иностранном языке;
1.5 развивать способность выбирать на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль, вербальные и
невербальные средства делового общения на государственном и иностранном языках;
1.6 формировать навыки владения системой норм изучаемого иностранного языка в области устной речи и
грамматики;
1.7 овладеть знаниями о современных коммуникативных средствах на иностранном языке, используемых в
академическом и профессиональном взаимодействии;
1.8 разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в
реальной и виртуальной образовательной среде.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные на предыдущем уровне обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.2 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.3 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.4 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: Знает: основные современные коммуникативные средства, в том числе на иностранном (ых) языке(ах),
используемые в академическом и профессиональном взаимодействии
УК-4.2: Умеет: выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный язык; коммуникативно
и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках; выбирает на
государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами
УК-4.3: Владеет: информационно-коммуникационными технологиями при поиске необходимой информации в процессе
решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках; ведет деловую переписку,
учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке

3.1.2 основные современные коммуникативные средства на иностранном языке, используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

основы перевода академических текстов с иностранного на государственный язык
стиль, вербальные и невербальные средства делового общения на государственном и иностранном языках
основы информационно-коммуникационных технологий с целью поиска необходимой информации
основы официального и неофициального письма с учетом социокультурных особенностей в формате
корреспонденции на государственном и иностранном языках
3.1.7 основные и дополнительные образовательные программы, применяемые в реальной и виртуальной
образовательной среде
3.2 Уметь:
3.2.1 воспринимать и применять основные современные коммуникативные средства на иностранном языке, с целью
использования их в академическом и профессиональном взаимодействии
3.2.2 грамотно выполнять перевод академических текстов с иностранного на государственный язык
3.2.3 выбирать на иностранном языке коммуникативно и культурно приемлемый стиль и вербальные и невербальные
средства, необходимые для делового общения на государственном и иностранном языках
3.2.4 находить необходимую информацию с применением информационно-коммуникационных технологий
3.2.5 осуществлять деловую переписку в официальном и неофициальном стиле с учетом социокультурных особенностей
в формате корреспонденции на государственном и иностранном языках
3.2.6 классифицировать образовательные системы и образовательные технологии
3.2.7 разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в ходе
осуществления образовательной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения основных современных коммуникативных средств на иностранном языке, с целью
использования их в академическом и профессиональном взаимодействии
3.3.2 навыками перевода академических текстов с иностранного на государственный язык
3.3.3 коммуникативно приемлемым стилем, вербальными и невербальными средствами, необходимыми для делового
общения на иностранном языке
3.3.4 информационно-коммуникационными технологиями при поиске необходимой информации из иноязычных
источников в процессе решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке
3.3.5 основными лексическими и грамматическими средствами, формами, структурой, правилами изменения слов и
соединения их в предложениях для ведения деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на иностранном языке
3.3.6 языковым материалом, необходимым для разработки отдельных компонентов основных и дополнительных
образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ
Русский язык и культура речи

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Русского языка и литературы
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Дошкольное образование

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
12
87
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

4
8
12
12
87
9
108

Итого

РП

4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает
умение эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для
профессиональной деятельности ситуациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в
речевых ситуациях, связанных с профессией;
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнёром по
общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.2.2 Методики педагогической деятельности
2.2.3 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.2.4 Теория и технология воспитания
2.2.5 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.6 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.7 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Психология общения
2.2.11 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.12 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3: Владеет: информационно-коммуникационными технологиями при поиске необходимой информации в процессе
решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках; ведет деловую переписку,
учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.2: Умеет: выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный язык; коммуникативно
и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках; выбирает на
государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами
УК-4.1: Знает: основные современные коммуникативные средства, в том числе на иностранном (ых) языке(ах),
используемые в академическом и профессиональном взаимодействии
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры
3.1.6 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ
3.2 Уметь:
3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
3.2.2 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
3.2.3 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
3.2.4 выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
3.2.5 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации
3.2.6 выделять основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках,
потенциалом невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
3.3.4 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках,
потенциалом невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
3.3.5 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры
3.3.6 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации
3.3.7 навыками использования знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о сущности, функциях, видах и структуре
общения, взаимосвязи общения с деятельностью, с процессами развития и самопознания личности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся навыки социального взаимодействия с людьми, с учетом их социокультурных
особенностей;
1.4 развивать у обучающихся умения работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
1.5 сформировать умения устанавливать позитивные взаимоотношения с обучающимися, благоприятный
психологический климат в ученическом коллективе
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конфликтология
2.1.2 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.1.3 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.1.4 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.1.5 Производственная педагогическая практика
2.1.6 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.1.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.8 Детская практическая психология
2.1.9 Иностранный язык
2.1.10 История (история России, всеобщая история)
2.1.11 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.12 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.13 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.14 Социальная психология
2.1.15 Теория и технология воспитания
2.1.16 Дошкольная педагогика
2.1.17 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.18 История педагогики и образования
2.1.19 Общие основы педагогики
2.1.20 Русский язык и культура речи
2.1.21 Теория и технология обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.3: Владеет: эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
УК-3.2: Умеет: определять свою роль в команде; понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется
образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или
религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); предвидит результаты (последствия) личных
действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-3.1: Знает: социально-психологические процессы развития группы; основные условия эффективной командной работы
для достижения поставленной цели; правила командной работы; понимает эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Знает: психологические основы социального взаимодействия, национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные закономерности взаимодействия людей

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Владеет: разработкой и реализацией образовательных программ для разных возрастных групп в рамках основной
общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями; действиями (навыками) ИКТ- компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 психологические основы социального взаимодействия, цели, функции, виды, средства и структуру общения
3.1.2 основные закономерности взаимодействия людей, виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопонимания в общении
3.1.3 социально-психологические процессы развития группы, источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов в группе, использование стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели
3.1.4 основные условия эффективной командной работы для достижения поставленной цели; правила командной
работы, техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения, этические принципы общения
3.2 Уметь:
3.2.1 определять свою роль в команде; организовывать педагогическое взаимодействие, правильно использовать
вербальные и невербальные средства в процессе педагогического взаимодействия, понимать особенности групп
людей, с которыми взаимодействует, учитывать их в своей деятельности
3.2.2 организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, предвидеть результаты своих действий, разрешать
конфликтные ситуации в общении; планировать последовательность действий
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками взаимодействия с другими членами команды, обмена информацией, знаниями и опытом, приемами
влияния на партнера в процессе взаимодействия
3.3.2 навыками использования информационно-коммуникационных технологий в процессе педагогического
взаимодействия
3.3.3 навыками разработки и реализации образовательных программ с использованием информационнокоммуникационных технологий в общепедагогической, предметно-педагогической, профессиональной
деятельности
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенции в области этнопсихологии и
этнопедагогики, а также практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формирование базовых этнопсихологических и этнопедагогических знаний, необходимых для осуществления
педагогического сопровождения
1.4 формирование представлений об истоках народных воспитательных традиций, их сущности, особенностях и
практическом значении средств и методов этнопсихологии и этнопедагогики
1.5 формирование умений осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
1.6 формирование умений использования опыта этнопсихологии и этнопедагогики в современной социальнопедагогической деятельности, в решении задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Клиническая психология детей и подростков
2.1.2 Конфликтология
2.1.3 Методика воспитательной работы со школьникам
2.1.4 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Основы вожатской деятельности в детских оздоровительных лагерях
2.1.6 Основы дефектологии (с практикумом)
2.1.7 Психология семьи
2.1.8 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей
2.1.9 Технологии работы с различными категориями детей
2.1.10 История (история России, всеобщая история)
2.1.11 Социальная педагогика
2.1.12 Социальная психология
2.1.13 Психологическая служба в образовании
2.1.14 Производственная педагогическая практика
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Владеет: демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды
и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения
УК-5.2: Умеет: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп; недискриминационно и конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции
УК-5.1: Знает: психологические основы социального взаимодействия, национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные закономерности взаимодействия людей
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Владеет действиями (навыками) методами развития и социализации обучающихся в соответствии с требованиями
программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и конкретными условиями их реализации

ОПК-4.1: Знает основы духовно-нравственного воспитания обучающихся; психолого-педагогические основы программ
воспитательной работы с обучающимися
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 критерии соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических, полиэтнических ситуаций
3.1.2 особенности развития конструктивных отношений с разными субъектами образовательных отношений,
разрешения конфликтов и противоречий в работе по оказанию психологической помощи обучающимся,
критической оценки обратной связи от субъектов образовательных отношений с позиций духовно-нравственного
подхода
3.1.3 основы взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции и выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции;
проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера с позиций этнопедагогического и
этнопсихологического подходов
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных этнопедагогических и этнопсихологических ситуаций
3.2.2 вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными субъектами образовательных отношений,
разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию психологической помощи обучающимся, критически
оценивать обратную связь от субъектов образовательных отношений с позиций духовно-нравственного подхода
3.2.3 взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции и выбирать ценностные ориентиры и гражданскую позицию;
аргументированно обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера с
позиций этнопедагогического и этнопсихологического подходов;планировать и проектировать воспитательную
работу в полиэтнической среде ДОО
3.3 Владеть:
3.3.1 опытом оценивания по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных этнопедагогических и этнопсихологических ситуаций
3.3.2 навыками развития конструктивных отношений с разными субъектами образовательных отношений, разрешения
конфликтов и противоречий в работе по оказанию психологической помощи обучающимся, критической оценки
обратной связи от субъектов образовательных отношений с позиций духовно-нравственного подхода
3.3.3 методами взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции и выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции;
решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера с позиций этнопедагогического и
этнопсихологического подходов
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ
Анатомия и возрастная физиология

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
12
87
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

4
8
12
12
87
9
108

РП

4
8
12
12
87
9
108

Итого
4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных знаний в области строения и
функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, механизмов деятельности организма на
различных возрастных этапах.
1.2 Задачи освоения дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов:
1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном
аспекте;
1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма;
1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских
учреждениях;
1.6 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в
процессе воспитания и обучения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская практическая психология
2.2.2 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.2.3 Основы дефектологии (с практикумом)
2.2.4 Педагогическая психология
2.2.5 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.6 Психология развития и возрастная психология
2.2.7 Психология раннего и дошкольного возраста
2.2.8 Социальная психология
2.2.9 Теория и практика инклюзивного образования
2.2.10 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.11 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.12 Основы педиатрии и гигиены
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Психология семьи
2.2.15 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.16 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.17 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.18 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Производственная педагогическая практика
2.2.21 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.22 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.24 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию
технологий индивидуализации обучения; знает и имеет представление об основных физиологических и психологических
особенностях обучающихся с особыми образовательными потребностями
УП: zb44 03 02 ДО 2011 гр.plx
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ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с
другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Знает: основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.3: Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные положения и терминологию анатомии физиологии
3.1.2 основные закономерности роста и развития организма человека
3.1.3 строение и функции систем органов здорового человека
3.1.4 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека
3.2 Уметь:
3.2.1 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела
3.2.2 применять знания по анатомии и физиологии при изучении профессиональных модулей и в профессиональной
деятельности
3.2.3 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и развитие организма
человека в детском, подростковом и юношеском возрасте и проводить под руководством медицинского работника
мероприятия по профилактике заболеваний детей, подростков и молодежи
3.2.4 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации обучения
3.2.5 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в течение различных
интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации
образовательного процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе
3.3.2 методами изучения умственной и физической работоспособности школьника
3.3.3 навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.
3.3.4 методами изучения и оценке режима дня школьника
3.3.5 методами определения физического развития школьника
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ
Естественнонаучная картина мира

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся научного мировоззрения, основанного на знакомстве
с достижениями современных естественных наук для осознания социальной значимости профессии учителя
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование целостного представления о современном естествознании (освоение ключевых понятий, законов и
закономерностей)
1.4 развитие критического, научного мышления
1.5 развитие умений, позволяющих самостоятельно анализировать научную и техническую информацию,
необходимую для решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История педагогики и образования
2.1.2 Введение в профессиональную деятельность
2.1.3 Общие основы педагогики
2.1.4 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.5 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.6 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Философия
2.2.2 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Владеет: анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи; грамотно,
логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки; обосновывает действия, определяет возможности и
ограничения их применимости
УК-1.2: Умеет: находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи,
рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; определяет и оценивает практические
последствия возможных решений задачи
УК-1.1: Знает: основы критического анализа и оценки современных научных достижений
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности
и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и
общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области духовнонравственного воспитания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информационном пространстве:
материя, движение, пространство, время, взаимодействие

3.1.2 фундаментальные принципы в области естествознания, необходимые будущему учителю для ориентации в
информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия, дополнительности,
неопределенности
3.1.3 фундаментальные законы и теории в области естествознания, необходимые для ориентации в информационном
пространстве: теория кварков, специальная теория относительности, общая теория относительности,
синтетическая теория эволюции
3.1.4 основные концепции современного естествознания: «Большой Взрыв», универсальный эволюционизм,
происхождение жизни на Земле
3.1.5 достижения в области физики, химии, биологии, необходимые для ориентации в современном информационном
пространстве: открытие бозона Хиггса, работы С.Хокинга, работы Сазерленда, генные технологии- работы
Я.Уилмота
3.1.6 характеристики профессионально важных качеств будущего учителя для осуществления профессиональной
деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной
естественнонаучной темой
3.2.2 систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой
3.2.3 делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа
информации
3.2.4 анализировать естественнонаучную информацию, необходимую для осуществления профессиональной
деятельности
3.2.5 оценивать соответствие информации нормам научной достоверности и объективности
3.2.6 организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по применению генетических
технологий, биоэтике
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поиска, обработки и структурирования естественнонаучной информации
3.3.2 навыками анализа естественнонаучной информации, необходимой для решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины является содействовать становлению профессиональной компетентности педагога
через формирование целостного представления о роли информационных и психолого-педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
1.2 Задачами освоения дисциплины являются :
1.3 ознакомление обучающихся с современными технологиями работы с учебной информацией;
1.4 выработке умений эффективно использовать средства универсальных и специальных информационных технологий
для управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
1.5 овладение способами преобразования информации в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом
физических ограничений
1.6
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в процессе обучения на
предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Естественнонаучная картина мира
2.2.2 История (история России, всеобщая история)
2.2.3 Методика обучения

и воспитания в области дошкольного образования

2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.6 Теория и технология воспитания
2.2.7 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.8 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.2.9 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.10 Организация дошкольного образования
2.2.11 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.2.12 Правоведение
2.2.13 Производственная педагогическая

практика

2.2.14 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.15 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.16 Философия
2.2.17 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.18 Производственная педагогическая практика
2.2.19 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.20 Психология общения
2.2.21 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.22 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.23 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.25 Производственная преддипломная практика
2.2.26 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
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ОПК-2.3: Владеет: разработкой и реализацией образовательных программ для разных возрастных групп в рамках основной
общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями; действиями (навыками) ИКТ- компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную
ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)
ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их при
решенииинформационных
задач профессиональной
деятельности
ОПК 9.1 Знает принципы работы современных
технологий
при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК 9.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств при
решении задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления и тенденции развития новых информационных технологий в профессиональной деятельности;
3.1.2 назначение, области применения и способы реализации новых информационных и коммуникационных технологий;
3.1.3 роль и место информатизации образования в информационном обществе;
3.1.4 основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средствами.
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с информацией в процессе ее получения, накопления, кодирования и переработки, в создании на ее основе
качественно новой информации, ее передаче и практическом использовании;
3.2.2 выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для достижения цели
деятельности, решения его задач, а также для организации профессиональной деятельности;
3.2.3 применять информационные технологии в профессиональном образовании и личностном росте.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с информацией;
3.3.2 навыками самостоятельной работы с современными программными средствами;
3.3.3 технологией использования информационных и коммуникационных технологий в процессе организации
образовательной деятельности.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:
1.2 формирование у обучающихся систематизированных знаний и практических навыков в работе по охране и
укреплению здоровья детей в общеобразовательных учреждениях.
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 обеспечить обучающихся знаниями по основам педиатрии и гигиены;
1.5 знакомство с физиологическими особенностями детей и подростков, группами здоровья, критериями и факторами,
которые они определяют;
1.6 обучение практическим навыкам при организации первой помощи при несчастных случаях и травмах;
1.7 формирование знаний о профилактике и своевременном выявлении заболеваний;
1.8 знакомство с гигиеническими требованиями по отдельным режимным моментам (питания, сна, занятий, игровой
деятельности, закаливания);
1.9 ознакомление со здоровьесберегающими технологиями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Циклические виды спорта
2.1.2 Физическая культура и спорт
2.1.3 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.4 Общая психология
2.1.5 Безопасность жизнедеятельности
2.1.6 Анатомия и возрастная физиология
2.1.7 Социальная психология
2.1.8 Психология раннего и дошкольного возраста
2.1.9 Психология развития и возрастная психология
2.1.10 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.11 Основы дефектологии (с практикумом)
2.1.12 Детская практическая психология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Владеет: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами в
рамках психолого-медико-педагогического консилиума
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию
технологий индивидуализации обучения; знает и имеет представление об основных физиологических и психологических
особенностях обучающихся с особыми образовательными потребностями
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Знает: основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия,
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные документы отражающие состояние здоровья ребенка на различных возрастных этапах, содержание
основных СанПиНов
3.1.2 нарушения роста и развития и отклонения в состоянии здоровья детей
3.1.3 характеристику типов ограничения здоровья детей
3.1.4 критерии оценивания здоровья дошкольников
3.1.5 методики медико-физиологической диагностики
3.1.6 технологии здоровьесберегающие и здоровьеформирующие
3.1.7 содержание предмета, анатомо-физиологические особенности организма детей; строение тела
3.1.8 о современном состоянии научной теории и практики, основных целях, задачах, проблемах и методах современной
науки
3.1.9 основные методы работы с родителями и персоналом по своевременному определению, способам передачи, а
также профилактике детских инфекционных заболеваний
3.1.10 особенности развития соматовегетативного и психомоторного этапов развития психики ребенка
3.2 Уметь:
3.2.1 собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем
3.2.2 использовать нормативные документы в профессиональной деятельности
3.2.3 использовать методы для определения нарушения роста и развития детей и определение основных симптомов
заболеваний детей
3.2.4 отбирать эффективные способы диагностики оценивания уровни физического развития
3.2.5 оценивать здоровье дошкольников
3.2.6 распознавать особенности неадекватного поведения детей, признаки синдрома невропатии и неврозов,
хронических заболеваний и аллергических состояний
3.2.7 включаться во взаимодействие с родителями по вопроса обязательных компонентов режима дня детей
3.2.8 включаться во взаимодействие с родителями по вопросам воспитания правильной осанки, предупреждения
плоскостопия и грамотного закаливания детей
3.2.9 применять знания для оказания первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
3.3 Владеть:
3.3.1 методами сохранения здоровья и развития детского потенциала здоровья на основе здоровьесберегающих
технологий
3.3.2 навыками по организации всех составляющих учебно-воспитательного процесса: режима занятий и отдыха,
питания детей, оборудования, планировки и благоустройства детских учреждений
3.3.3 современными технологиями диагностики физического развития дошкольников
3.3.4 способами оценивания уровня физического развития дошкольников
3.3.5 навыками обработки и интерпретации диагностических материалов, обоснования выводов и прогнозирования
перспектив здоровьесберегающего пространства
3.3.6 опытом проведения необходимых гигиенических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению основных
инфекционных и простудных заболеваний у детей
3.3.7 навыками оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах и аллергических состояниях детям в
образовательных учреждениях
3.3.8 методами учета общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей психического и
психофизиологического развития;
3.3.9 способами определения особенностей поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисцилпины:
1.2 ознакомление обучающихся с концептуальными основами здоровьесбережения как необходимым условием
воспитания здорового молодого поколения и оздоровления российского общества.
1.3 Задачи освоения дисцилпины:
1.4 изучение педагогических и психогигиенических технологий здоровьесбережения и здоровьеформирования;
1.5 воспитание навыков здорового образа жизни;
1.6 подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности по здоровьесберегающим
технологиям;
1.7 формирование гуманистического мировоззрения и культуры здоровья.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Технологии здоровьесбережения в образовании» обучающиеся используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне
образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская практическая психология
2.2.2 Методики педагогической деятельности
2.2.3 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.4 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.2.5 Основы дефектологии (с практикумом)
2.2.6 Педагогическая психология
2.2.7 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.8 Психология развития и возрастная психология
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.11 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.13 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.2: Умеет: осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность обучающихся; соотносить виды
адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.3: Владеет: методами и приемами, позволяющими педагогу понять степень овладения обучающимся
образовательной программы, причины затруднения в овладении содержанием программы, а также специальными
технологиями и методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Умеет: использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы мониторинга, методики медико-физиологической, психологической, социальнопедагогической диагностики здоровья
3.1.2 основные здоровьеформирующие технологии, используемые в системе образования, их цели, задачи,
содержание и методы достижения целей
3.1.3 принципы, схемы и модели организации здоровьеформирующей деятельности
3.1.4 санитарно-гигиенические, нормативные (включая правила техники безопасности) и психологопедагогические основы организации и проведения занятий в ОУ, культурно-досуговых и физкультурнооздоровительных мероприятий
3.1.5 основные принципы и методы психопрофилактики и культуры здоровья школьников
3.1.6 основные методики профилактической и оздоровительной массовой, групповой и индивидуальной
деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 планировать и реализовывать здоровьесберегающие мероприятия и комплексные программы в
образовательном учреждении с учетом возрастных, половых особенностей и степени здоровья
школьников
3.2.2 использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения здоровому
образу жизни
3.2.3 обеспечивать здоровый микроклимат во время воспитательно-образовательного процесса
3.2.4 выявлять актуальные проблемы школьного коллектива, конкретных школьников
3.2.5 применять методы мониторинга здоровья
3.3 Владеть:
3.3.1 способами анализа здоровьесберегающих технологий по критерию их эффективного воздействия на
оздоровление детей
3.3.2 навыками разработки, планирования, реализации и анализа оздоровительной работы
3.3.3 навыками применения полученных знаний и умений в области здоровьесбережения при решении
профессиональных задач
3.3.4 навыками обработки и интерпретации диагностических материалов, обоснования выводов и
прогнозирования перспектив здоровьесберегающего пространства
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности и
формирование необходимых компетенций.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 овладение навыками самостоятельного определения цели и задач по безопасному поведению в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
1.5 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека;
1.6 формирование знаний о нормативно-правовых актах в сфере образования и нормах профессиональной этики;
1.7 овладеть технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и
«Биология" на предыдущем (школьном) уровне обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.2.2 Основы дефектологии (с практикумом)
2.2.3 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.4 Социально-гуманитарный модуль
2.2.5 Теория и практика инклюзивного образования
2.2.6 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.7 Конфликтология
2.2.8 Организация дошкольного образования
2.2.9 Основы педиатрии и гигиены
2.2.10 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.2.11 Правоведение
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.15 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.16 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.2: Умеет: осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность обучающихся; соотносить виды
адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.3: Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи
УК-8.2: Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует безопасный образ жизни для обеспечения
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия,
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.2: Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия дисциплины (опасность; опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная ситуация; уровень
защищенности; приемлемый риск; безопасность; личная, общественная и национальная безопасность; жизненно
важные интересы; средства обеспечения безопасности)
3.1.2 основные направления и методы по защите граждан от опасностей природного, техногенного и социального
характера
3.1.3 правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности
3.1.4 причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от опасных ситуаций
3.1.5 концепцию и стратегию национальной безопасности
3.1.6 нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной этики
3.1.7 психологические и педагогические принципы организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения знаний о безопасности жизнедеятельности
3.2.2 выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций
3.2.3 оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для учащегося и принимать меры по ее
предупреждению в условиях образовательных организаций
3.2.4 применять полученные знания и умения в целях обеспечения безопасности учащихся и воспитанников
3.2.5 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий
3.2.6 опираться в педагогической деятельности на правовые, нравственные и этические нормы
3.2.7 выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
3.3 Владеть:
3.3.1 аналитическими умениями в области выявления и оценки различных видов опасностей
3.3.2 навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности
3.3.3 навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию доврачебной
помощи
3.3.4 навыками общепринятых норм этики в профессиональной сфере
3.3.5 технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к
высокопроизводительному труду и защите Родины;
1.4 сохранение и укрепление здоровья обучающихся , содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.5 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой
деятельности;
1.6 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров,
судей;
1.7 совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
1.8 воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, полученные на предыдущем этапе образования: Физическая культура,
2.1.2 Основа Безопасности жизнедеятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.2.2 Социально-гуманитарный модуль
2.2.3 Конфликтология
2.2.4 Организация дошкольного образования
2.2.5 Основы педиатрии и гигиены
2.2.6 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.2.7 ПравоведениеУчебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.10 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.3: Владеет: поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни
УК-7.2: Умеет: использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
УК-7.1: Знает: основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах
ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка, международные нормы и договоры в области прав
ребенка и образования детей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические основы адаптации организма
человека к физической и умственной деятельности

3.1.2 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни
3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности
3.1.4 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек
3.1.5 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности
3.1.6 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса
3.1.7 методологию педагогических проблем образования, основы воспитания
3.2 Уметь:
3.2.1 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации
3.2.2 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов
передвижения
3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки
3.2.5 осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для
оптимизации собственной работоспособности
3.2.6 выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры,
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики
3.2.7 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры и спортом
3.2.8 организовывать внеучебную деятельность обучающихся
3.2.9 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных
учреждений
3.3 Владеть:
3.3.1 основными принципами физической культуры для повышения уровня физической подготовленности
3.3.2 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие,
совершенствование психофизических способностей и качеств
3.3.3 простейшими приёмами самомассажа и релаксации
3.3.4 приемами защиты и самообороны, страховки и самостраховки
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.04.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования:
Физическая культура, ОБЖ.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.2.2 Социально-гуманитарный модуль
2.2.3 Конфликтология
2.2.4 Организация дошкольного образования
2.2.5 Основы педиатрии и гигиены
2.2.6 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.2.7 Правоведение
2.2.8 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.11 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.3: Владеет: поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни
УК-7.2: Умеет: использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
УК-7.1: Знает: основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в
ОПК-1.1: Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
б

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке)
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
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МОДУЛЬ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Циклические виды спорта

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Физической культуры и спорта

Направление подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

0 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

328
10
314
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

РП

10
10
10
314
4
328

10
10
10
314
4
328

Итого
10
10
10
314
4
328

10
10
10
314
4
328

Виды контроля на курсах:
зачет 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности;
1.5 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.04.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования:
Физическая культура, ОБЖ
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.2.2 Социально-гуманитарный модуль
2.2.3 Конфликтология
2.2.4 Организация дошкольного образования
2.2.5 Основы педиатрии и гигиены
2.2.6 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.2.7 Правоведение
2.2.8 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.11 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.3: Владеет: поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни
УК-7.2: Умеет: использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с
учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
УК-7.1: Знает: основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в
ОПК-1.1: Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
б

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке)
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Введение в профессию

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)

Дошкольное образование

Форма обучения
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2 ЗЕТ
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аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
б работа
Сам.
Часы на
Итого

1
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель : формирование у обучающихся компетенций в области понимания сущности, значимости, истории
происхождения и культурно-исторического развития профессии педагога, а также способности решать задачи
воспитания и развития детей в условиях образовательных организаций
1.2 Задачи
1.3 сформировать у обучающихся систему знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы в
РФ, законах и нормативных актах, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, истории, теории,
закономерностях и принципах построения и функционирования образовательных систем, роли и месте
образования в жизни личности и общества, сущности и значимости профессии педагога
1.4 сформировать у обучающихся знания об особенностях педагогической деятельности, о нормативных и
законодательных основах профессиональной педагогической деятельности; готовность заниматься
профессиональной педагогической деятельностью
1.5 раскрыть перед обучающимися перспективы и пути овладения профессиональной деятельностью педагога,
особенности каждой педагогической специальности; сформировать навыки соблюдения правовых, нравственных,
этических норм, требований профессиональной этики в условиях образовательной организации
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и компетенции, сформированные при
обучении по программе общего образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Естественнонаучная картина мира
2.2.2 История (история России, всеобщая история)
2.2.3 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.4 Теория и технология воспитания
2.2.5 Конфликтология
2.2.6 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.7 Организация дошкольного образования
2.2.8 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.2.9 Правоведение
2.2.10 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.11 Философия
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.14 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.15 Производственная преддипломная практика
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.3: Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – в части анализа содержания
современных подходов к организации системы общего образования
ОПК-1.1: Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах
ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка, международные нормы и договоры в области прав
ребенка и образования детей
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности
и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и
общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области духовнонравственного воспитания
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе
и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность и ценностные характеристики педагогической деятельности, основные направления развития системы
образования в РФ, законы и нормативные акты, регламентирующие педагогическую деятельность
3.1.2 социальную значимость педагогической деятельности, роль и место профессионального образования в жизни
личности и общества
3.1.3 общую характеристику, возникновение и развитие педагогической профессии, ценностно-смысловую природу
педагогической деятельности, ее гуманистическую направленность и востребованность в современном обществе
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать индивидуальный маршрут в педагогическом образовании; заниматься профессиональной
педагогической деятельностью в соответствии с ФГОС ДО
3.2.2 анализировать перспективы развития педагогических профессий в новых социально-экономических и
информационных условиях, осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере дошкольного образования
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования теоретических знаний в педагогической деятельности, соблюдения нравственных и
этических норм в процессе духовно-нравственного воспитания участников образовательных отношений
3.3.2 способами удовлетворения потребности в интеллектуальном и культурном развитии, навыками переработки и
освоения информации в педагогической области, полученной из различных источников; использования методов
педагогического исследования в профессиональной педагогической деятельности
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного
права, формирование у обучающихся на этой основе готовности к профессиональной деятельности в соответствии
с нормативно-правовыми актами в сфере образования, готовности к взаимодействию с участниками
образовательного процесса.
1.2 Задачиосвоениядисциплины:
1.3 формирование способности использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
1.4 формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования;
1.5 формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
1.6 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, включая
Конвенцию о правах ребенка и трудовое законодательство;
1.7 формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства;
1.8 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением правовых и этических норм
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для освоения дисциплины «Образовательное право» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организациядошкольногообразования
2.2.2 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.2.3 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.4 Производственнаяпреддипломнаяпрактика
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.3: Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – в части анализа содержания
современных подходов к организации системы общего образования
ОПК-1.2: Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в
профессиональной деятельности
ОПК-1.1: Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах
ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка, международные нормы и договоры в области прав
ребенка и образования детей
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1: Знает: возможные перспективы своей профессиональной карьеры; понимает важность планирования перспективных
целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы самоанализа и самооценки собственных сил и возможностей

3.1.2 стратегии личностного развития; методы эффективного планирования времени
3.1.3 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере
образования
3.1.4 эффективные способы самообучения и критерии оценки успешности личности
3.1.5 специфику регулирования правоотношений в образовательной сфере на основе российского и международного
законодательства
3.1.6 порядок рассмотрения правовых споров участников образовательных правоотношений
3.2 Уметь:
3.2.1 определять задачи саморазвития и профессионального роста, распределять их на долго- средне- и краткосрочные с
обоснованием их актуальности и определением необходимых ресурсов
3.2.2 планировать свою жизнедеятельность на период обучения в образовательной организации
3.2.3 анализировать и оценивать собственные силы и возможности
3.2.4 выбирать конструктивные стратегии личностного развития на основе принципов образования и самообразования
3.2.5 анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно их применять при
решении практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм профессиональной этики
3.2.6 организовывать взаимодействие с государственными, муниципальными, общественными организациями,
физическими лицами для решения задач в профессиональной деятельности в соответствии с нормами права и
профессиональной этики
3.2.7 обоснованно отбирать рациональные методы, методики и средства практического регулирования образовательных
правоотношений
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности
3.3.2 приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач
3.3.3 инструментами и методами управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении
поставленных целей
3.3.4 навыками по защите прав и законных интересов участников образовательных правоотношений
3.3.5 навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в
условиях реальных педагогических ситуаций
3.3.6 навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требования ФГОС дошкольного и
общего образования
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1.1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель: формирование у обучающихся профессиональной направленности, на основе изучения современного
состояния педагогической науки, развитие педагогического мышления, готовности к инновационной
педагогической деятельности.

1.2

Задачи:

1.3

формирование у обучающихся представлений о педагогике как области гуманитарного, антропологического и
философского знания;

1.4

формирование у обучающихся общих представлений о целостном педагогическом процессе, его принципах,
психолого-педагогических технологиях в профессиональной деятельности, необходимых для обучения, развития,
воспитания;

1.5

развитие у обучающихся культуры мышления, умения анализировать проблемы разного уровня
(мировоззренческие, социальные, личностные); овладение способами и технологиями взаимодействия; работой с
информацией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, сформированные при изучении школьной программы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1

Гендерная психология и педагогика

2.2.2

Естественнонаучная картина мира

2.2.3

История (история России, всеобщая история)

2.2.4

История психологии

2.2.5

Педагогическая психология

2.2.6

Психология воспитания

2.2.7

Психология развития и возрастная психология

2.2.8

Социальная педагогика

2.2.9

Конфликтология

2.2.10

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии

2.2.11

Курсовая работа по психолого-педагогическому модулю

2.2.12

Основы вожатской деятельности в детских оздоровительных лагерях

2.2.13

Основы экономических знаний в профессиональной деятельности

2.2.14

Производственная педагогическая практика

2.2.15

Психодиагностика (с практикумом)

2.2.16

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей

2.2.17

Технологии работы с различными категориями детей

2.2.18

Философия

2.2.19

Диагностика и коррекция детско-родительских отношений

2.2.20

Курсовая работа по модулю психолого-педагогического сопровождения

2.2.21

Профилактика девиантного поведения детей и подростков

2.2.22

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ

2.2.23

Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся

2.2.24

Производственная практика научно-исследовательская работа

2.2.25

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика

2.2.26

Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)

2.2.27

Производственная практика научно-исследовательская работа

2.2.28

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.29

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий)

ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной
образовательной среде
ОПК-2.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества; основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения образовательных
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной работы; критически оценивать эффективность использования времени и других
ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; анализировать потенциальные
УК-6.1: Знает: возможные перспективы своей профессиональной карьеры; понимает важность планирования
перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные категории и понятия педагогики, методологию науки в аспекте формирования научного мировоззрения
3.1.2 теоретические, методические и технологические основы педагогического процесса
3.1.3

личностные и профессиональные качества педагога, его профессиональную компетентность, способы
проектирования своей профессиональной карьеры

3.1.4

свои ресурсы для успешного выполнения порученной работы; потенциальные возможности и ресурсы среды для
собственного развития

3.1.5

классификацию образовательных систем и информационно- коммуникационных технологий; отдельные
компоненты основных и дополнительных образовательных программ

3.2
3.2.1

Уметь:
применять методологические подходы к проектированию образовательной среды

3.2.2

демонстрировать знание системного подхода для решения поставленных задач

3.2.3

разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ

3.2.4

обосновывать применение конкретных психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями

3.2.5

объяснять методологию, теорию, закономерности, принципы построения и функционирования образовательных
систем, проектирования образовательной среды

3.3
3.3.1

Владеть:
навыками применения специальных научных знаний к анализу и решению поставленных педагогических задач и
ситуаций

3.3.2

способами проектирования отдельных компонентов образовательных программ с использованием
информационно -коммуникативных технологий

3.3.3

навыками осуществления психолого-педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование компетентности обучающихся в области теории обучения и
педагогических технологий, а также практической готовности к осуществлению профессиональных
педагогических функций в сфере образования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть содержание теоретических основ дидактики;
1.4 сформировать общие представления о педагогических технологиях, провести анализ сущностных характеристик
современных образовательных технологий;
1.5 сформировать базовую систему научных знаний об организации образовательного процесса на основе изучения
современных педагогических концепций, технологий, методов, форм обучения, в том числе выходящих за рамки
учебных занятий (проектная деятельность, учебные эксперименты и др.);
1.6 обеспечить формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков осуществления учебнопознавательной и профессиональной педагогической деятельности с применением конкретных педагогических
технологий, в том числе инклюзивные, необходимые для адресной работы с различными контингентами
обучающихся
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем
уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.2.2 Теория и технология воспитания
2.2.3 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.4 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.5 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Психология общения
2.2.9 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Владеет: разработкой и реализацией образовательных программ для разных возрастных групп в рамках основной
общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями; действиями (навыками) ИКТ- компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
ОПК-2.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества; основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения образовательных
результатов в области ИКТ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - историю развития дидактики и современные дидактические концепции
3.1.2 - сущность, движущие силы, противоречия и логику образовательного процесса
3.1.3 - закономерности и принципы обучения

3.1.4 - методы и методические приёмы обучения, их классификации
3.1.5 - теории содержания образования
3.1.6 - классификацию образовательных технологий, в том числе ИКТ
3.2 Уметь:
3.2.1 - анализировать процесс обучения с позиции единства образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения
3.2.2 - проводить отбор содержания, форм, методов, технологий урочной, внеурочной деятельности и коррекционной
работы в рамках реализации образовательных программ
3.2.3 - планировать и организовывать деятельность обучающихся в рамках реализации основных образовательных
программ
3.2.4 - организовывать самостоятельную работу обучающихся, применять дифференцированный, индивидуальный
подходы в обучении
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками педагогического анализа процесса обучения
3.3.2 - навыками диагностики результатов обучения
3.3.3 - навыками конструирования педагогической деятельности в условиях образовательных организаций разного типа
3.3.4 - навыками соотнесения содержания, методов, приёмов, средств, форм обучения в зависимости от вида и системы
обучения
3.3.5 - способами организации учебно-познавтельной деятельности, формами и методами контроля качества
образования
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать у обучающихся компетенции в области истории педагогики и
образования, а также практической готовности к осуществлению педагогической деятельности
1.2 Задачи:
1.3 сформировать систему специальных историко-педагогических знаний, необходимых для осуществления
образовательной деятельности в дошкольных организациях
1.4 сформировать умения осуществлять собственную педагогическую деятельность с использованием положительного
исторического опыта воспитания и обучения дошкольников
1.5 сформировать опыт разработки и реализации образовательных программ для дошкольных организаций с
применением положительного исторического опыта воспитания и обучения детей дошкольного возраста
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и компетенции, сформированные при
обучении по программе общего образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Естественнонаучная картина мира
2.2.2 История (история России, всеобщая история)
2.2.3 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.4 Теория и технология воспитания
2.2.5 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа(получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.7 Философия
2.2.8 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.2.9 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.10 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.11 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.2.12 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.13 Психология общения
2.2.14 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.15 Производственная преддипломная практика
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества; основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения образовательных
результатов в области ИКТ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности
и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и
общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области духовнонравственного воспитания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 основные и дополнительные программы воспитания и обучения дошкольников, имевшие место в истории
педагогики и дошкольного образования
3.1.2 специальные научные историко-педагогические знания для построения собственной педагогической деятельности
в области дошкольного образования
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных программ с использованием информационнокоммуникативных технологий, с учётом положительного историко-педагогического опыта воспитания
3.2.2 осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных историко-педагогических научных знаний
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки основных и дополнительных программ для дошкольных образовательных организаций с
применением положительного исторического опыта воспитания и обучения дошкольников с использованием
информационно-коммуникативных технологий
3.3.2 навыками организации и проведения собственной педагогической деятельности на основе специальных историкопедагогических знаний, положительного педагогического опыта воспитания подрастающего поколения
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8
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72

Виды контроля на курсах:
зачет 1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель:формирование у обучающихся компетенций в области педагогики дошкольного детства, а также способности
решать задачи воспитания и развития детей в условиях дошкольной образовательной организации
1.2 Задачи:
1.3 - сформировать систему базовых педагогических знаний, необходимых для осуществления образовательной
деятельности в дошкольных организациях
1.4 - сформировать умения осуществлять процесс обучения и воспитания детей дошкольного возраста с учётом
современной социокультурной и духовно-нравственной ситуации в российском обществе
1.5 - сформировать опыт разработки и реализации образовательных программ для разных возрастных групп в рамках
основной образовательной программы дошкольного образования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и компетенции, сформированные при
обучении по программе общего образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.2.2 Методики педагогической деятельности
2.2.3 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.2.4 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.5 Теория и технология воспитания
2.2.6 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.7 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.2.8 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.9 Организация дошкольного образования
2.2.10 Производственная педагогическая практика
2.2.11 Психология семьи
2.2.12 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.13 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.14 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.15 Производственная педагогическая практика
2.2.16 Психология общения
2.2.17 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.18 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.19 Этнопсихология и этнопедагогика
2.2.20 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Владеет: разработкой и реализацией образовательных программ для разных возрастных групп в рамках основной
общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями; действиями (навыками) ИКТ- компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
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ОПК-2.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества; основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения образовательных
результатов в области ИКТ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-нравственного воспитания
обучающихся; реализует программы воспитания и социализации обучающихся
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем в
дошкольном образовании, роль и место в жизни личности и общества, методические основы работы в дошкольных
образовательных организациях, принципы деятельностного подхода, современные технологии дошкольного
образования
3.1.2 теоретические основы осуществления духовно-нравственного воспитания в дошкольных организациях на основе
базовых национальных ценностей, особенности современной социокультурной ситуации в России
3.2 Уметь:
3.2.1 производить отбор, классифицировать образовательные системы и технологии в области дошкольного
образования, применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ
дошкольного образования в реальной и виртуальной образовательной среде
3.2.2 осуществлять духовно-нравственное воспитание детей на разных этапах дошкольного детства с учётом
современной социокультурной ситуации в России
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки и реализации образовательных программ для разных возрастных групп дошкольной
организации;
навыками использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе дошкольной
организации
3.3.2 опытом реализации программы духовно-нравственного воспитания обучающихся дошкольной организации с учётом
социокультурной ситуации в России
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(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Теория и технология воспитания

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
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заочная
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3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
12
87
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП

РП

4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Итого
4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций на основе знаний о теории и технологии
воспитания, о способах проектирования программ воспитания и духовно-нравственного развития в
организованной образовательной деятельности ДОО, программ организованной образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДОО, о способах организации взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в условиях индивидуальной и совместной деятельности, в том числе и детей с
особыми образовательными потребностями.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомить с теорией и практикой современной воспитательной системы и основами организации воспитательных
мероприятий с деьми в соответствии с ФГОС ДОО;
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в ДОО умения планирования и организации
совместной и индивидуальной деятельности детей, в том числе с особыми образовательными потребностями, на
основе применения психолого-педагогических технологий индивидуализации, форм, методов и технологий
взаимодействия и сотрудничества;
1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития в ДОО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.1.2 Введение в профессию
2.1.3 Дошкольная педагогика
2.1.4 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.5 История педагогики и образования
2.1.6 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.7 Общие основы педагогики
2.1.8 Русский язык и культура речи
2.1.9 Теория и технология обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.2 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.2.3 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.4 Организация дошкольного образования
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Психология семьи
2.2.7 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.9 Философия
2.2.10 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.11 Производственная педагогическая практика
2.2.12 Психология общения
2.2.13 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.14 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.15 Этнопсихология и этнопедагогика
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде

ОПК-2.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества; основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения образовательных
результатов в области ИКТ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-нравственного воспитания
обучающихся; реализует программы воспитания и социализации обучающихся
ОПК-4.1: Знает основы духовно-нравственного воспитания обучающихся; психолого-педагогические основы программ
воспитательной работы с обучающимися
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности
и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и
общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области духовнонравственного воспитания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы разработки основных и дополнительных образвательных программ ДОО, их отдельных компанентов (в
том числе с использованием ИКТ; базовые национальные ценности и способы осуществления духовнонравственного воспитания; специальные научные знания для осуществления педагогической деятельности в ДОО.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать основные и дополнительные образвательные программы ДОО, их отдельные компаненты
разработки основных и дополнительных образвательных программ ДОО, их отдельных компанентов(в том числе с
использованием ИКТ; осуществлять духовно-нравственное воспитание в ДОО на основе базовых национальных
ценностей; осуществлять педагогическую деятельность в ДОО на основе специальных научных знаний
3.3 Владеть:
3.3.1 способами разработки основных и дополнительных образвательных программ ДОО, их отдельных компанентов (в
том числе с использованием ИКТ; способами осуществления духовно-нравственное воспитание в ДОО на основе
базовых национальных ценностей; способами осуществления педагогической деятельности в ДОО на основе
специальных научных знаний
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Лекции
Практические
Итого ауд.
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Сам. работа
Часы на
Итого

1
УП

РП

6
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16
115
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6
10
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Итого
6
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6
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16
16
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:сформировать компетенции по применению общепсихологических закономерностей в
профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 сформировать представление о категориях общей психологии
1.4 сформировать компетенции по применению закономерностей функционирования психики и личности в психолого
-педагогическом сопровождении учебно-воспитательного процесса
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения навыки, сформированные при изучении школьной
программы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская практическая психология
2.2.2 Основы дефектологии (с практикумом)
2.2.3 Педагогическая психология
2.2.4 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.5 Психология развития и возрастная психология
2.2.6 Психология раннего и дошкольного возраста
2.2.7 Социальная психология
2.2.8 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.9 Конфликтология
2.2.10 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.11 Организация дошкольного образования
2.2.12 Основы педиатрии и гигиены
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Психология семьи
2.2.15 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.16 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.17 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.18 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.21 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.22 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.23 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.24 Производственная преддипломная практика
2.2.25 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.26 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
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ОПК-7.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности
и закономерности развития детских сообществ, методы организации взаимодействия участников образовательных
отношений
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: Умеет: применять знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной работы; критически оценивать эффективность использования времени и других
ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; анализировать потенциальные
возможности и ресурсы среды для собственного развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Знает общепсихологические ресурсы и их пределы для успешного выполнения порученной работы
3.1.2 Законы развития личности и проявления личностных свойств и психолого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания, основы игровой деятельности
3.1.3 Основные закономерности семейных отношений, методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять общепсихологические ресурсы для успешного выполнения порученной работы
3.2.2 Применять законы развития личности и проявления личностных свойств и психолого-педагогические технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, основы игровой деятельности в профессиональной
деятельности
3.2.3 Применять основные закономерности семейных отношений, методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений в профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками применения общепсихологических ресурсов для успешного выполнения порученной работы
3.3.2 Навыками применяения законов развития личности и проявления личностных свойств и психолого-педагогические
технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания, основы игровой деятельности в
профессиональной деятельности
3.3.3 Навыками применения основных закономерностей семейных отношений, методов организации взаимодействия
участников образовательных отношений в профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях и
механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, изменениях, происходящих в структуре личности,
мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях
и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания;
1.4 формирование представлений о современных научных взглядах на психическое развитие ребенка и классических
теориях психического развития;
1.5 понимание обучающими специфики различных этапов детского возраста и их места в общем развитии личности
человека;
1.6 формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий психического развития
ребенка;
1.7 совершенствование умений и навыков педагогического мастерства, стимулирование к самовоспитанию и
саморазвитию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Введение в профессию
2.1.3 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.4 История педагогики и образования
2.1.5 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.6 Общая психология
2.1.7 Общие основы педагогики
2.1.8 Психологическая служба в образовании
2.1.9 Психолого-педагогический практикум
2.1.10 Современные теории обучения и воспитания
2.1.11 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.12 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коррекционная педагогика с основами специальной психологии
2.2.2 Курсовая работа по психолого-педагогическому модулю
2.2.3 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Психодиагностика (с практикумом)
2.2.6 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей
2.2.7 Технологии работы с различными категориями детей
2.2.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.9 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений
2.2.10 Курсовая работа по модулю психолого-педагогического сопровождения
2.2.11 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.12 Профилактика девиантного поведения детей и подростков
2.2.13 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
2.2.14 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся
2.2.15 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2: Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей
в освоении образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам развития детей
ОПК-6.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности
и закономерности развития детских сообществ, методы организации взаимодействия участников образовательных
отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые законы психического развития в онтогенезе и основные периодизации психического развития в онтогенезе
3.1.2 основные теоретические подходы к решению проблемы развития личности; факторы риска и жизнестойкости
развития на различных этапах онтогенеза
3.1.3 особенности психического развития в дошкольном возрасте; психологические особенности личности дошкольного
возраста
3.1.4 основные психические новообразования возраста; особенности сопровождения личности в образовательном
процессе
3.2 Уметь:
3.2.1 адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при решении как широкого круга
психологических задач
3.2.2 учитывать возрастно-психологические особенности ребенка дошкольного возраста
3.2.3 взаимодействовать с педагогами, психологами, родителями по вопросам развития и обучения детей дошкольного
возраста
3.2.4 определять мероприятия сопровождения, соответствующие возрастным и личностным особенностям участников
образовательного процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 методами научного анализа теорий психического развития; методами исследования психического развития
человека в онтогенезе на различных возрастных стадиях
3.3.2 приемами составления психологического портрета возраста и составления рекомендаций по профилактике и
оптимизации познавательного и личностного развития дошкольника
3.3.3 методами исследования психического развития ребенка дошкольного возраста
3.3.4 навыками подбора диагностического материала в соответствии с возрастом участников образовательного процесса;
методами диагностики и исследования психического развития
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование компетенций на основе знаний о психологических закономерностях
процессов воспитании и обучения как всеобщих формах развития, а также о психологических основах
педагогической деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомление с психологическими особенностями и закономерностями интеллектуального и личностного развития
человека в разных условиях учебно-воспитательной деятельности; а также с психологическими основами
деятельности педагога, его индивидуально-психологическими и профессиональными качествами;
1.4 формирование профессионального мировоззрения и гуманистической установки по отношению к субъектам
учебно-воспитательного процесса;
1.5 развитие профессионально-педагогического мышления, умения видеть и решать психолого-педагогические
задачи, связанные с контролем и оценкой образовательных результатов обучающихся и последующей
корректировкой и рекомендациями для индивидуализации обучения, устранения трудностей обучения и
воспитания, а также для рекомендациями по сопровождению образовательных программ, в том числе и программ
духовно-нравственного воспитания и обучения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.3 Общая психология
2.1.4 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.5 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.2.3 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.4 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Психология семьи
2.2.7 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.8 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.10 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.11 Производственная педагогическая практика
2.2.12 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.13 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.14 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
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ОПК-6.3: Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с
другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
ОПК-6.2: Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей
в освоении образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам развития детей
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1: Знает: основы психологической и педагогической диагностики; причины трудностей в освоении основной
образовательной программы обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы сбора,
обработки информации, результатов психолого-педагогических наблюдений и диагностики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия: «учебная деятельность», «структура учебной деятельности», «приемы организации
индивидуальной и совместной деятельности»; «предметные результаты, личностные и метапредметные
составляющие результаты освоения ООП»
3.1.2 характеристику разных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой
3.1.3 основные нормативные документы, регламентирующие организацию учебно-воспитательного процесса
3.1.4 новы психологической и педагогической диагностики обучающихся
3.1.5 требования к построению индивидуальной образовательной траектории обучающегося и программ его развития;
3.1.6 различие индивидуальных и общевозрастных особенностей детей, проявляющиеся в образовательной деятельности
и в общении со сверстниками
3.1.7 приемы эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения,
развития, воспитания обучающихся
3.2 Уметь:
3.2.1 исполльзовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы
3.2.2 выбирать способы реализации и осуществлять сопровождение процесса воспитания и обучения в соответствии с
образовательной программой с учетом индивидуальных особенностей обучащихся
3.2.3 анализировать соответствие программы индивидуальным особенностям и образовательным потребностям
обучающегося
3.2.4 согласовывать позиции различных участников образовательного процесса (родителей и педагогов) по вопросам
коррекции трудностей воспитания, обучения, развития обучающегося
3.3 Владеть:
3.3.1 действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении индивидуальных
воспитательных мероприятий
3.3.2 действиями (навыками) использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
3.3.3 основными методами диагностики личностных и метапредметных результатов обучения
3.3.4 навыками применения стандартных методов и приемов сбора данных об индивидуальных особенностей
обучающихся
3.3.5 навыком представления результатов развития, воспитания, обучения учеников для рекомендаций и отбора
психолого-пелдагогических технологий построения эффективного взаимодействия с субъектами образовательного
процесса
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель осовоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о социально-психологических
феноменах и процессах, их основных особенностях и формах их проявления
1.2 Задачи осовоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся основ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
1.4 освоение обучающимися знаний о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей для
осуществления процессов обучения, воспитания и развития
1.5 развитие у обучающихся навыков командной работы, толерантного восприятия социальных, культурных и
личностных различий
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Общая психология
2.1.3 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.4 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Конфликтология
2.2.3 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.2.4 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.5 Организация дошкольного образования
2.2.6 Основы педиатрии и гигиены
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Психология семьи
2.2.9 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.10 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.11 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.12 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.15 Психология общения
2.2.16 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.17 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.2.18 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.2.19 Этнопсихология и этнопедагогика
2.2.20 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.22 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2: Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей
в освоении образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам развития детей

ОПК-6.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности
и закономерности развития детских сообществ, методы организации взаимодействия участников образовательных
отношений
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.2: Умеет: определять свою роль в команде; понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется
образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или
религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); предвидит результаты (последствия) личных
действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-3.1: Знает: социально-психологические процессы развития группы; основные условия эффективной командной работы
для достижения поставленной цели; правила командной работы; понимает эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Знает: психологические основы социального взаимодействия, национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные закономерности взаимодействия людей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные закономерности процесса общения, групповых процессов, закономерности взаимодействия личности и
группы
3.1.2 основные принципы командной работы, понятие толерантности
3.1.3 закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
3.1.4 основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать социально-психологические явления и процессы, раскрывая их значимость для решения
профессиональных задач
3.2.2 работать в команде, учитывая закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей
3.2.3 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение, применять социально-психологические методы для
будущей практической деятельности в образовательных учреждениях
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками социально-психологического взаимодействия (коммуникативные навыки, навыки установления
контакта, разрешения конфликтов и др)
3.3.2 навыками командной работы, с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
б
й
3.3.3 навыками
психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Квалификация

бакалавр

Форма обучения
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Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
10
89
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

РП

4
6
10
10
89
9
108

4
6
10
10
89
9
108

Итого
4
6
10
10
89
9
108

4
6
10
10
89
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 3
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель- формирование у обучающихся системы представлений об общей теории конфликтологии, типах и видах
конфликтов, о содержании, функциях и стилях конфликтного взаимодействияв системе начального и основного
общего образования
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработка у обучающихся практических умений по предупреждению, профилактике и разрешению
педагогических конфликтов, необходимых для психолого-педагогического сопровождения в системе дошкольного,
начального и основного общего образования
1.4 формирование умений различать стратегии поведения в конфликте
1.5 подбор продуктивных способов разрешения конфликтов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская практическая психология
2.1.2 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.3 Основы дефектологии (с практикумом
2.1.4 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.5 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.6 Психология развития и возрастная психология
2.1.7 Психология раннего и дошкольного возраста
2.1.8 Социальная психология
2.1.9 Ациклические виды спорта
2.1.10 Безопасность жизнедеятельности
2.1.11 Введение в профессиональную деятельность
2.1.12 Введение в профессию
2.1.13 Образовательное право
2.1.14 Общая психология
2.1.15 Учебная ознакомительная практика
2.1.16 Физическая культура и спорт
2.1.17 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.3 Психология общения
2.2.4 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.6 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.7 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.3: Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – в части анализа содержания
современных подходов к организации системы общего образования
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Владеет: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами в
рамках психолого-медико-педагогического консилиума

ОПК-7.2: Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого- медикопедагогического консилиума; использовать методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;
поддерживать обмен профессиональными знаниями и умениями
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.3: Владеет: эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы осуществления социального взаимодействия и реализации командной роли; нормативные правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной этики; правовые, нравственные и этические нормы в условиях
реальных педагогических ситуаций; способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ ДОО; особенности составления психолого-педагогической характеристики
обучающегося и способы взаимодействия с психологом и другими специалистами в ДОО; поведенческие и
личностные проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять социальное взаимодействия и реализовать свою роль в команде; осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы в условиях реальных
педагогических ситуаций; взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ ДОО; составлять психолого-педагогические характеристики обучающегося и
взаимодействовать с психологом и другими специалистами в ДОО; наблюдать за поведенческими и личностными
проблемами обучающихся, связанными с особенностями их развития
3.3 Владеть:
3.3.1 способами осуществления социального взаимодействия и реализации командной роли; способами осуществления
профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики; действиями и навыками соблюдения правовых, нравственных и этических норм
в условиях реальных педагогических ситуаций; способами взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ ДОО; способами составления психологопедагогической характеристики обучающегося и способами взаимодействия с психологом и другими
специалистами в ДОО; способами наблюдения за поведенческими и личностными проблемами обучающихся,
связанными с особенностями их развития
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ
Качественные и количественные методы психолого-педагогических
исследований

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Теории и методики начального и дошкольного образования
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Форма обучения

заочная
2 ЗЕТ

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на
контроль
Итого

1
УП

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Итого
2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины: сформировать знания обучающихся о методах статистической обработки
результатов психолого-педагогических исследований с целью качественной и количественной
интерпретации результатов научно-практического работы и обоснования выводов и принятия
управленческих
Задачи освоения:решений.
Сформировать понятия «выборка», «статистическая гипотеза», «измерение», «измерительная шкала»;
Дать общее представление о правилах применения параметрических и непараметрических критериях
статистической обработки первичных диагностических данных;
Развивать умение выбирать критерии статистической обработки психодиагностических данных;
Сформировать умение использования компьютерной программы SPSS с целью статистической обработки
результатов психолого-педагогического исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Входные знания, умения и навыки формируются на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Естественнонаучная картина мира
2.2.2 История (история России, всеобщая история)
2.2.3 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Основы дефектологии (с практикумом)
2.2.6 Педагогическая психология
2.2.7 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.8 Теория и технология воспитания
2.2.9 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.2.10 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.11 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.2.12 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.15 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.16 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
2.2.17 Философия
2.2.18 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.21 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.22 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.24 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1: Знает: основы психологической и педагогической диагностики; причины трудностей в освоении основной
образовательной программы обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы
сбора, обработки информации, результатов психолого-педагогических наблюдений и диагностики
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических
исследований в образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая,
продуктивная, проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Знать:
аппарат математической статистики для обработки экспериментальных данных
теоретические основы проверки статистических гипотез
основные математические методы обработки экспериментальных данных
основы оценки формирования образовательных результатов обучающихся
основы современных научных знаний и результатов педагогических исследований
Уметь:
производить первичную обработку данных
определять, в какой измерительной шкале представлены данные
интерпретировать полученные результаты с помощью таблиц, графиков и диаграмм
вычислять основные характеристики выборочных данных
выбирать нужный метод для решения поставленной задачи из числа изученных
применять методы диагностики на основе стандартизированных методов
Владеть:
методами вычисления критериев математической статистики и интерпретации их в терминах связей между
параметрами
формулирования задач предметной области в терминах статистических гипотез
произведения проверки статистических гипотез и формулирования полученных результатов образования
обучающихся
оценивания применимости метода для решения той или иной задачи
приобрести опыт деятельности в использовании компьютерной программы статистической обработки
данных
навыками применения методов организации и интерпретации психолого-педагогических исследований
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2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование компетенции в осуществлении контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявлении и коррекции трудностей в обучении; в осуществлении
педагогической деятельности на основе специальных научных знаний.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование навыков проведения психологической и педагогической диагностики; выявления причин
трудностей в освоении основной образовательной программы обучающихся, применения методов сбора и
обработки информации результатов психолого-педагогических исследований
1.4 формирование навыков применения инструментов и методов психолого-педагогической диагностики, оценивания
уровня развития обучающихся
1.5 формирование навыков использования современных научных знаний педагогических исследований в
образовательном процессе, форм и методов органзизации детских видов деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.1.2 Введение в профессию
2.1.3 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.4 История педагогики и образования
2.1.5 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.6 Общие основы педагогики
2.1.7 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.2.2 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.3 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.2.4 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.7 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.9 Философия
2.2.10 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.11 Производственная педагогическая практика
2.2.12 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.13 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.14 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.2: Умеет: применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся
ОПК-5.1: Знает: основы психологической и педагогической диагностики; причины трудностей в освоении основной
образовательной программы обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы сбора,
обработки информации, результатов психолого-педагогических наблюдений и диагностики
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основы психологической и педагогической диагностики; причины трудностей в освоении основной
образовательной программы обучающихся, методы сбора и обработки информации результатов психологопедагогических исследований
3.1.2 Инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценки уровня развития обучающихся
3.1.3 Современные научные знания педагогических исследований в образовательном процессе, формы и методы
органзизации детских видов деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 Проводить психологическую и педагогическую диагностику; выявлять причины трудностей в освоении основной
образовательной программы обучающихся, применять методы сбора и обработки информации результатов
психолого-педагогических исследований
3.2.2 Применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценивать уровень развития
обучающихся
3.2.3 Использовать современные научные знания педагогических исследований в образовательном процессе, формы и
методы органзизации детских видов деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками проведения психологической и педагогической диагностики; выявления причин трудностей в освоении
основной образовательной программы обучающихся, применения методов сбора и обработки информации
результатов психолого-педагогических исследований
3.3.2 Навыками применения инструментов и методов психолого-педагогической диагностики, оценивания уровеня
развития обучающихся
3.3.3 Навыками использования современных научных знаний педагогических исследований в образовательном
процессе, форм и методов органзизации детских видов деятельности
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель учебной дисциплины состоит в подготовке обучающихся к усвоению базовых понятий, методов и процедур
психолого-педагогической диагностики, являющихся наиболее универсальными и широко используемыми в
различных областях научной и прикладной (практической) педагогики и психологии.
1.2 Задачи: обеспечить усвоение обучающимися
1.3 - основных теоретических понятий и методологических подходов в области психолого-педагогической
диагностики, включая классическую и современную тестологию;
1.4 - наиболее универсальной классификации методов психолого-педагогической диагностики;
1.5 - психометрических (измерительно-статистических) основ психолого-педагогической диагностики, включая
представления и методы проверки надежности, валидности, репрезентативности и достоверности
психодиагностических измерительных методик и тестов;
1.6 - наиболее популярных и универсальных методик психолого-педагогической диагностики и практики их
применения;
1.7 - общих принципов использования компьютерных (информационных) технологий, применяемых в настоящее
время в психолого-педагогической диагностике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская практическая психология
2.1.2 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.4 Основы дефектологии (с практикумом)
2.1.5 Педагогическая психология
2.1.6 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.7 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.8 Психология развития и возрастная психология
2.1.9 Психология раннего и дошкольного возраста
2.1.10 Социальная психология
2.1.11 Общая психология
2.1.12 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.2: Умеет: применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся
ОПК-5.1: Знает: основы психологической и педагогической диагностики; причины трудностей в освоении основной
образовательной программы обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы сбора,
обработки информации, результатов психолого-педагогических наблюдений и диагностики
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого- медикопедагогического консилиума; использовать методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;
поддерживать обмен профессиональными знаниями и умениями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия психологической диагностики
3.1.2 различия научных и псевдонаучных подходов в психодиагностике
3.1.3 статистические (психометрические) свойства методик (тестов)
3.1.4 операциональный смысл процедур, направленных на проверку психометрических свойств методик
3.1.5 требования к уровню подготовки разработчиков методик
3.1.6 предметную и операциональную классификации методик
3.1.7 сферы применения наиболее универсальных методик
3.2 Уметь:
3.2.1 практически проводить обследования с помощью основных (универсальных) методик
3.2.2 при необходимости самостоятельно выполнять психометрическую проверку методик
3.2.3 интерпретировать результаты методик в вероятностно-статистическом смысле
3.2.4 интерпретировать результаты методик в консультативной форме с учетом интересов и прав субъектов
образовательного процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 конструированием стандартизованных методов диагностики
3.3.2 конструированием шкальных методов диагностики и методов самооценки
3.3.3 расчетом тестовых норм
3.3.4 способами анализа тестовых заданий на трудность
3.3.5 расчетом надежности и валидности теста
3.3.6 способами установления контактов и ведения беседы с субъектами образовательного процесса в условиях
образовательной среды
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся-бакалавров необходимых компетенции в области
дефектологии для осуществления профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины: сформировать знания о теоретических, нормативно-правовых основах

коррекционного подхода в дефектологии

1.3 выявить личностные, социально – психологические, психолого – педагогические факторы по диагностике,

обучению, воспитанию и коррекции нарушений развития обучающихся

1.4 определить особенности коррекционно-реабилитационной практики, осуществляемой специальными

учреждениями

1.5 познакомить обучающихся с формами и видами психолого-педагогической помощи детям с особыми
образовательными потребностями, инновационными тенденциями в специальном образовании
1.6 развить умения использовать комплекс специальных методик и технологий для решения профессиональных

задач по организации обучения детей с особыми образовательными потребностями

1.7 Изучить характер и структуры дефекта и психофизических особенностей развития различных категории

детей с особыми образовательными потребностями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.3 Безопасность жизнедеятельности
2.1.4 Общая психология
2.1.5 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.6 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Конфликтология
2.2.3 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.2.4 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.5 Организация дошкольного образования
2.2.6 Основы педиатрии и гигиены
2.2.7 Психология семьи
2.2.8 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.10 Производственная педагогическая практика
2.2.11 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.12 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.13 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.14 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.15 Производственная педагогическая практика
2.2.16 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.17 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.18 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.3: Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями (аутисты,
дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, реализует методические приемы обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
ОПК-3.1: Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию
технологий индивидуализации обучения; знает и имеет представление об основных физиологических и психологических
особенностях обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1: Знает: основы психологической и педагогической диагностики; причины трудностей в освоении основной
образовательной программы обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы сбора,
обработки информации, результатов психолого-педагогических наблюдений и диагностики
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с
другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого- медикопедагогического консилиума; использовать методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;
поддерживать обмен профессиональными знаниями и умениями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями
формы выявления потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся с
особыми образовательными потребностями,, выявление и развитие их интересов
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать технологии психодиагностической и психокоррекционной работы с детьми и подростками с
особыми образовательными потребностями, руководствоваться методами профилактики нарушений различного
генеза
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения психодиагностических методик для определения особенностей интеллектуального и
личностного развития ребенка
основами психологических знаний по вопросам воспитания и развития детей и подростков с ОВЗ
методами и методиками диагностики развития детей разных возрастных ступеней - навыками самостоятельного
анализа нового и дополнительного материала по изучаемой тематике
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся компетенций в области базовой
теоретической и практической подготовки по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить с основными понятиями, принципами, этапами, методами и формами организации инклюзивного
образования детей и подростков с инвалидностью и/или с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации Федеральных государственных стандартов образования
1.4 обучить основным методам оказания профессиональной педагогической помощи школьникам с ОВЗ
1.5 владеть способами организации образовательной развивающей среды, ее методического обеспечения с целью
успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ
1.6 ознакомить с технологиями адаптации образовательных программ с учетом принципов реализации
разноуровневого обучения, учета индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.2 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.3 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Теория и технология воспитания
2.1.6 Теория и технология обучения
2.1.7 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предметам:
"Русский язык" и "Литература"
2.1.8 Ациклические виды спорта
2.1.9 Безопасность жизнедеятельности
2.1.10 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.11 Организация внеучебной деятельности
2.1.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.13 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.14 Учебная ознакомительная практика по профилю
2.1.15 Физическая культура и спорт
2.1.16 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 цели и значение проведения групповой и подгрупповой работы в инклюзивной среде образовательной организации в
рамках инклюзивного образования
3.1.2 способы и методы организации подгрупповой и групповой работы в рамках инклюзивного образования
3.1.3 организация работы в группе и подгруппе с распределением ролей детей с ОВЗ с учетом их возможностей
3.1.4 нормативные документы, основные модели, методологические походы к организации учебной и воспитательной
деятельности в условиях инклюзивного образования
3.2 Уметь:
3.2.1 организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность для различных категорий
обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе принципов инклюзии на соответствующем
уровне образования
3.2.2 разрабатывать стратегию использования различных диагностических методик в зависимости от отклонений в
развитии ребенка с особыми образовательными потребностями
3.2.3 анализировать возможности инклюзивной среды образовательной организации слушателя для развития
коммуникации ребенка с особыми образовательными потребностями
3.3 Владеть:
3.3.1 коммуникативными навыками взаимодействия со специалистами сопровождения в процессе организации
образовательного процесса для различных категорий детей с особыми образовательными потребностями
3.3.2 навыком разработки индивидуального образовательного маршрута участников инклюзивного образовательного
процесса
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций в
области базовой теоретической и практической подготовки по вопросам организации, содержания, средств
воспитания и обучения детей с особенностями развития, имеющих особые образовательные потребности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся целостного представления о специфике современных подходов к проблемам
образования детей с ООП;
1.4 формирование представлений о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза;
1.5 формирование представлений об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации детей с
особенностями развития;
1.6 формирование умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно другими
специалистами);
1.7 развитие навыков применения метода наблюдения и выявления поведенческих и личностных проблем детей,
связанных с особенностями их развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1.2 Конфликтология
2.1.3 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.1.4 Основы педиатрии и гигиены
2.1.5 Психология семьи
2.1.6 Детская практическая психология
2.1.7 Основы дефектологии (с практикумом)
2.1.8 Педагогическая психология
2.1.9 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.10 Психология раннего и дошкольного возраста
2.1.11 Анатомия и возрастная физиология
2.1.12 Безопасность жизнедеятельности
2.1.13 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.14 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности
2.1.15 Организация дошкольного образования
2.1.16 Производственная педагогическая практика
2.1.17 Психологические основы профессиональной деятельности
2.1.18 Психолого-педагогическая диагностика
2.1.19 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.1.20 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.21 Учебно-исследовательский модуль
2.1.22 Естественнонаучный модуль
2.1.23 Психология развития и возрастная психология
2.1.24 Социальная психология
2.1.25 Общая психология
2.1.26 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.3: Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями (аутисты,
дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, реализует методические приемы обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: Умеет: осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность обучающихся; соотносить виды
адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-3.1: Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию
технологий индивидуализации обучения; знает и имеет представление об основных физиологических и психологических
особенностях обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с
другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Владеет: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами в
рамках психолого-медико-педагогического консилиума
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы применения психолого-педагогических технологий, в том числе, инклюзивных, необходимых для адресной
работы с детьми с особыми образовательными потребностями
3.1.2 основы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями
3.1.3 способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках образовательных программ
3.2 Уметь:
3.2.1 организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность детей с особыми
образовательными потребностями
3.2.2 осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями
3.2.3 использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития детей с особыми образовательными потребностями
3.3 Владеть:
3.3.1 методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями, действия оказания
адресной помощи
3.3.2 действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных
мероприятий
3.3.3 действиями (навыками)выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся с
особыми образовательными потребностями, действиями взаимодействия с другими специалистами
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление о сущности воспитания и
обучения детей, специфике их взаимодействия, особенностях управления качеством процессов обучения и
воспитания в условиях педагогического процесса детских дошкольных образовательных организациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Изучить возможности, достижения, потребности детей дошкольного возраста в области воспитания и обучения и
проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов образования.
1.4 Организовать обучение и воспитание в сфере образования с использованием технологий, соответствующих
возрастным особенностям воспитанников дошкольного возраста.
1.5 Подготовить обучающихся к использованию теоретических знаний в практической деятельности, организации
культурного пространства и популяризации профессиональной области знаний общества в области воспитания и
обучения детей дошкольного возраста в период прохождения педагогической практики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессию
2.1.2 Дошкольная педагогика
2.1.3 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.4 История педагогики и образования
2.1.5 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.6 Общие основы педагогики
2.1.7 Русский язык и культура речи
2.1.8 Теория и технология обучения
2.1.9 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.2.2 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.2.3 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.2.4 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.7 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.9 Философия
2.2.10 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.11 Производственная педагогическая практика
2.2.12 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.13 Психология общения
2.2.14 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.15 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.3: Владеет: методами и приемами, позволяющими педагогу понять степень овладения обучающимся
образовательной программы, причины затруднения в овладении содержанием программы, а также специальными
технологиями и методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся
ОПК-5.2: Умеет: применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
ОПК-8.2: Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
используя их в образовательной деятельности
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ (в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий); способы контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, методы и приемы, помогающие в освоении обучающимися образовательной программы, современные
интерактивные формы и методы воспитательной работы, основы осуществления педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний и результатов педагогических исследований в образовательном процессе; формы и методы
организации детских видов деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты
основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде; применять инструменты и
методы психолого-педагогической диагностики, оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику обучающихся, применять методы и приемы, позволяющие педагогу понять степень овладения
обучающимся образовательной программы, причины затруднений в овладении содержанием программы, а также специальными
технологиями и методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся; использовать в
образовательной деятельности современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, современные
научные знания и результаты педагогических исследований в образовательном процессе; формы и методы организации детских видов
деятельности с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде,

навыками применения методов психолого-педагогической диагностики, проведения педагогической диагностику обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, методов и приемов, позволяющих педагогу понять степень
овладения обучающимися образовательной программы, причины затруднений в овладении содержанием программы, а также
специальными технологиями и методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся; навыками
использования в образовательной деятельности современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы,
современных научных знаний и результатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и методами
организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная, проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование
и т.п. с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
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Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

РП

4
6
10
10
89
9
108

4
6
10
10
89
9
108

Итого
4
6
10
10
89
9
108

4
6
10
10
89
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 3
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины "Методика дополнительного образования в дошкольном образовании" является
овладение образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО, а также способами варьирования и сочетания различных методов и технологий
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в вопросах их дополнительного образования в
зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др. участников образовательного процесса.
1.2 Задачи освоения дисциплины: на основании закономерности в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты; классифицировать образовательные
системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и
дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде;
1.3 применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценки показателей уровня и динамики
развития обучающихся;
1.4 реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их в
образовательной деятельности; методами и приемами, позволяющими педагогу понять степень овладения
обучающимся образовательной программы, причины затруднения в овладении содержанием программы, а также
специальными технологиями и методами, позволяющими создавать условия для преодоления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучная картина мира
2.1.2 Естественнонаучный модуль
2.1.3 Иностранный язык
2.1.4 История (история России, всеобщая история)
2.1.5 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.6 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.7 Основы дефектологии (с практикумом)
2.1.8 Педагогическая психология
2.1.9 Педагогические основы профессиональной деятельности
2.1.10 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.11 Теория и технология воспитания
2.1.12 Введение в профессиональную деятельность
2.1.13 Введение в профессию
2.1.14 Дошкольная педагогика
2.1.15 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.16 История педагогики и образования
2.1.17 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.18 Общие основы педагогики
2.1.19 Русский язык и культура речи
2.1.20 Теория и технология обучения
2.1.21 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.4 Психология общения
2.2.5 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.6 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении

ОПК-5.3: Владеет: методами и приемами, позволяющими педагогу понять степень овладения обучающимся
образовательной программы, причины затруднения в овладении содержанием программы, а также специальными
технологиями и методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся
ОПК-5.2: Умеет: применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
ОПК-8.2: Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
используя их в образовательной деятельности
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий); способы контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, методы и приемы, помогающие в освоении обучающимися образовательной
программы, современные интерактивные формы и методы воспитательной работы, основы осуществления
педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и результатов педагогических исследований
в образовательном процессе; формы и методы организации детских видов деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной
образовательной среде; применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценки
показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику обучающихся,
применять методы и приемы, позволяющие педагогу понять степень овладения обучающимся образовательной
программы, причины затруднений в овладении содержанием программы, а также специальными технологиями и
методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся; использовать в
образовательной деятельности современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
современные научные знания и результаты педагогических исследований в образовательном процессе; формы и
методы организации детских видов деятельности с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной
образовательной среде, навыками применения методов психолого-педагогической диагностики, проведения
педагогической диагностику обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной
программы, методов и приемов, позволяющих педагогу понять степень овладения обучающимися образовательной
программы, причины затруднений в овладении содержанием программы, а также специальными технологиями и
методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся; навыками использования
в образовательной деятельности современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной
работы, современных научных знаний и результатов педагогических исследований в образовательном процессе;
формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная, проектная,
исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
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в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 3
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины "Методика работы с дошкольниками в летний период" является формирование у
обучающихся способности осуществлять духовно-нравственное воспитание дошкольников в летний период на
основе базовых национальных ценностей, а также формирование способности осуществлять педагогическую
деятельность на основе специальных научных знаний.
1.2 Задачи освоения дисциплины: обучение основам духовно-нравственного воспитания дошкольников, психологопедагогическим основам программ воспитательной работы с дошкольниками; формирование умения учитывать
социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-нравственного воспитания дошкольников, а также
умения реализовывать программы воспитания и социализации обучающихся; формирование навыков владения
действиями, методами развития и социализации обучающихся в соответствии с требованиями программ духовнонравственного воспитания дошкольников; формирование способности осуществлять педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний; формирование умения реализовывать современные, в том числе
интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их в образовательной деятельности;
формирование навыков использования современных научных знаний и результатов педагогический исследований
в образовательном процессе, форм и методов организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская, экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучная картина мира
2.1.2 Естественнонаучный модуль
2.1.3 История (история России, всеобщая история)
2.1.4 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.6 Педагогические основы профессиональной деятельности
2.1.7 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.8 Теория и технология воспитания
2.1.9 Введение в профессиональную деятельность
2.1.10 Введение в профессию
2.1.11 Дошкольная педагогика
2.1.12 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.13 История педагогики и образования
2.1.14 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.15 Общие основы педагогики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Развивающая предметная среда в ДОО
2.2.4 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.5 Этнопсихология и этнопедагогика
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Владеет действиями (навыками) методами развития и социализации обучающихся в соответствии с требованиями
программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и конкретными условиями их реализации
ОПК-4.2: Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-нравственного воспитания
обучающихся; реализует программы воспитания и социализации обучающихся
ОПК-4.1: Знает основы духовно-нравственного воспитания обучающихся; психолого-педагогические основы программ
воспитательной работы с обучающимися
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
ОПК-8.2: Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
используя их в образовательной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы духовно-нравственного воспитания дошкольников
психолого-педагогические основы программ воспитательной работы с дошкольниками в летний период
3.2 Уметь:
3.2.1 учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-нравственного воспитания
дошкольников в летний период
реализовывать программы воспитания и социализации дошкольников в летний период; реализовывать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их в
образовательной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками владения действиями, методами развития и социализации дошкольников в соответствии с требованиями
программ духовно-нравственного воспитания дошкольников и конкретными условиями их реализации; навыками
использования современных научных знаний и результатов педагогический исследований в образовательном
процессе, формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная, проектная,
исследовательская, экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у обучающихся представления о развитии детей дошкольного
возраста, создание аналитического подхода к исследованию ребенка с точки зрения представлений о динамике
развития, а также об особенностях практической готовности к осуществлению психолого-педагогического
сопровождения общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения.
1.2 Задачи осовения дисциплины:
1.3 сформировать навыки учета общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека в
дошкольном возрасте
1.4 сформировать навыки психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам психического развития детей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Общая психология
2.1.3 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.4 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Конфликтология
2.2.3 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.4 Организация дошкольного образования
2.2.5 Основы педиатрии и гигиены
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Психология семьи
2.2.8 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.9 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.10 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.11 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.14 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2: Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей
в освоении образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам развития детей
ОПК-6.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Владеет: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами в
рамках психолого-медико-педагогического консилиума

ОПК-7.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности
и закономерности развития детских сообществ, методы организации взаимодействия участников образовательных
отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов
развития
3.1.2 психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
3.1.3 общие требования к проведению психологического просвещения педагогов и родителей
3.2 Уметь:
3.2.1 излагать и аргументировать положения об основных психических новообразованиях периодов дошкольного
возраста;
3.2.2 применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания
3.2.3 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
3.2.4 применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей в освоении
образовательной программы
3.2.5 осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам развития
детей
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками регуляции поведения и деятельности детей разного возраста
3.3.2 методами проведения психолого-просветительской работы среди педагогов и родителей
3.3.3 навыками выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития
3.3.4 действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся основ социального взаимодействия для осуществления
учебно-воспитательного процесса
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся навыков использования психолого-педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
1.4 развитие у обучающихся навыков успешного взаимодействия с участниками образовательного процесса для
достижения образовательных целей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Общая психология
2.1.3 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.4 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Конфликтология
2.2.3 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.2.4 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.2.5 Организация дошкольного образования
2.2.6 Основы педиатрии и гигиены
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Психология семьи
2.2.9 Психолого-педагогическая диагностика
2.2.10 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.2.11 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.12 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.15 Психология общения
2.2.16 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.17 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с
другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся

ОПК-6.2: Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей
в освоении образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам развития детей
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого- медикопедагогического консилиума; использовать методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;
поддерживать обмен профессиональными знаниями и умениями
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.2: Умеет: определять свою роль в команде; понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется
образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или
религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); предвидит результаты (последствия) личных
действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы осуществления социального взаимодействия в учебно-воспитательном процессе
3.1.2 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
3.1.3 способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
3.2.2 подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
3.2.3 проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения поставленных
задач
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе мониторинга показателей образовательной среды
3.3.2 навыками проектирования педагогического сопровождения социализации в аспекте решения профессиональных
задач
3.3.3 навыками проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения поставленных
задач
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в области психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса ДОО, готовности к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами сферы дошкольного образования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей дошкольного
возраста в образовательной деятельности ДОО;
1.4 изучение теоретических основ и передового опыта по совершенствованию методической работы в системе
дошкольного образования;
1.5 формирование навыков использования возможности образовательной среды для обеспечения качества
образовательного процесса ДОО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.2 Образовательное право
2.1.3 Основы педагогического мастерства
2.1.4 Основы специальной педагогики и психологии
2.1.5 Поликультурное воспитание в ДОО
2.1.6 Практикум по изобразительной деятельности
2.1.7 Психолого-педагогический практикум
2.1.8 Психолого-педагогический практикум по модулю 7
2.1.9 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью
2.1.10 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.11 Детская практическая психология
2.1.12 История педагогики (общей и дошкольной)
2.1.13 Методика семейного воспитания
2.1.14 Психолого-педагогическая диагностика
2.1.15 Детская психология
2.1.16 Основы общей педагогики, введение в педагогическую деятельность, теория обучения
2.1.17 Этнопедагогика
2.1.18 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.19 Основы экологической культуры
2.1.20 Правоведение
2.1.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.22 Развивающая предметная среда в ДОО
2.1.23 Социальная психология
2.1.24 Общая психология
2.1.25 Противодействие коррупции
2.1.26 Теория воспитания дошкольников
2.1.27 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Адаптация детей к школе
2.2.2 Подготовка ребенка к школе в условиях детской образовательной организации
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
Выполнение
и защита выпускной
квалификационной
работы
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.3: Владеет: разработкой и реализацией образовательных программ для разных возрастных групп в рамках основной
общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями; действиями (навыками) ИКТ- компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с
другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
ОПК-8.2: Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
используя их в образовательной деятельности
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе
и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 требования к качеству реализуемых образовательных программ для детей дошкольного возраста на основе
действующих нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования
б управления
3.1.2 особенности психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса ДОО в системе
ДОО; технологии обучения, развития, воспитания для индивидуализации обучения, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
3.1.3 закономерности воспитания и развития дошкольников в образовательной деятельности ДОО; современные
научные знания и результаты педагогических исследований в образовательном процессе, технологии
использования интерактивных, форм и методов в организации детских видов деятельности
3.1.4 основные направления в деятельности старшего воспитателя, перспективы развития деятельности и требований
рынка труда; возможности карьерного роста
3.2 Уметь:
3.2.1 подбирать технологии методического сопровождения педагогов ДОО в процессе разработки основных и
дополнительных образовательных программ, разработки отдельных их компонентов (в том числе с
использованием ИКТ)
3.2.2 разрабатывать содержание различных форм методической помощи воспитателям по обеспечению качества
образовательного процесса ДОО, и оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
3.2.3 планировать и осуществлять методическую работу с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона, оценивать качество психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса ДОО
3.2.4 использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач в области методической
работы в ДОО; оценивать свои личностные возможности; реализовывать траекторию саморазвития
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и
профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям для разработки основных и
дополнительных программ, разработки отдельных их компонентов (в том числе с использованием ИКТ)
3.3.2 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса ДОО;
реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся

3.3.3 навыками разработки программы воспитания и развития дошкольников с использованием современных научных
знаний и результатов педагогических исследований в образовательном процессе ДОО
3.3.4 способом управления своим временем, опытом оценивания образовательной среды ДОО по заданным параметрам
для обеспечения качества методического сопровождения образовательного процесса дошкольной организации
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины «Современные педагогические технологии дошкольного образования» является
формирование у обучающихся знаний об особенностях современных педагогических технологий дошкольного
образования, о закономерностях и принципах построения и функционирования образовательных систем, и умений
осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 - вооружить знаниями в области проектирования, конструирования и диагностирования педагогических
технологий;
1.4 - формировать общие представления об авторских технологиях;
1.5 - выработать умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных педагогических технологий;
1.6 - владеть навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения
конкретных целей обучения и развития дошкольников;
1.7 - формирование навыков исследовательской деятельности и самостоятельной работы с педагогической
литературой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская практическая психология
2.1.2 Естественнонаучная картина мира
2.1.3 Иностранный язык
2.1.4 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.6 Педагогическая психология
2.1.7 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.8 Психология развития и возрастная психология
2.1.9 Психология раннего и дошкольного возраста
2.1.10 Социальная психология
2.1.11 Теория и технология воспитания
2.1.12 Анатомия и возрастная физиология
2.1.13 Дошкольная педагогика
2.1.14 История педагогики и образования
2.1.15 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.16 Общая психология
2.1.17 Общие основы педагогики
2.1.18 Русский язык и культура речи
2.1.19 Теория и технология обучения
2.1.20 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.21 Учебная ознакомительная практика
2.1.22 Естественнонаучный модуль
2.1.23 История (история России, всеобщая история)
2.1.24 Основы дефектологии (с практикумом)
2.1.25 Педагогические основы профессиональной деятельности
2.1.26 Введение в профессиональную деятельность
2.1.27 Введение в профессию
2.1.28 Информационные и коммуникационные технологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация разных видов деятельности детей в дошкольном образовании
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО
2.2.4 Психология общения
2.2.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
ОПК-2.1: Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества; основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения образовательных
результатов в области ИКТ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2: Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей
в освоении образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам развития детей
ОПК-6.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем
дошкольного образования
3.1.2 научные основы педагогических технологий
3.1.3 виды и приемы современных педагогических технологий дошкольного образования; пути достижения
образовательных результатов в области ИКТ
3.1.4 структуру, основные свойства и классификации современных педагогических технологий дошкольного
образования
3.1.5 законы развития личности ребенка дошкольного возраста и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития детей дошкольного возраста; психолого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания дошкольников; психолого-педагогические основы игровой
деятельности детей дошкольного возраста в части учета индивидуализации образования
3.1.6 особенности гендерного развития детей дошкольного возраста для планирования воспитательно-образовательной
работы в ДОО; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания,
специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей у дошкольников в освоении
образовательной программы
3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в многообразии современных педагогических технологий дошкольного образования
3.2.2 применять элементы современных педагогических технологий на практике
3.2.3 классифицировать образовательные технологии дошкольного образования
3.2.4 разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ с использованием
разнообразных педагогических технологий дошкольного образования
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3.2.5 использовать знания об особенностях гендерного развития детей дошкольного возраста для планирования
воспитательно-образовательной работы в ДОО; применять психолого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания, специальные технологии и методы, направленные на
преодоление трудностей у дошкольников в освоении образовательной программы, осуществлять психологопедагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам развития детей дошкольного
возраста
3.2.6 использовать современные научные знания и результаты педагогических исследований в образовательном
процессе ДОО; законы развития личности и проявления личностных свойств ребенка дошкольного возраста,
психологические законы периодизации и кризисов развития детей дошкольного возраста; психологопедагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания дошкольников; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа педагогических задач при организации педагогического процесса с применением современных
педагогических технологий дошкольного образования
3.3.2 навыками разработки отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ для разных
возрастных групп с использованием разнообразных педагогических технологий дошкольного образования
3.3.3 навыками использования современных педагогических технологий дошкольного образования для
индивидуализации обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста, в том числе с особыми
образовательными потребностями
3.3.4 навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения конкретных
целей обучения и развития дошкольников
3.3.5 навыками осуществления педагогической деятельности с применением современных педагогических технологий
дошкольного образования на основе специальных научных знаний
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной компетентности обучающихся путем развития
понимания психолого-педагогического феномена семьи и семейного воспитания, умений решать практические
педагогические задачи, связанные с воспитанием детей в семье и разрешением семейных конфликтов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 - сформировать представление о психологически здоровой семье и видах неблагоприятных семей;
1.4 - создать условия для приобретения опыта анализа проблем семьи и воспитательной семейной сферы;
1.5 - познакомить с основными теориями и концепциями психологии семьи;
1.6 - познакомить с формами семейного воспитания в психологии;
1.7 - сформировать способность проведения профилактической, просветительской и коррекционной деятельности с
родителями и их детьми.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучный модуль
2.1.2 Социальная психология
2.1.3 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История психологии
2.2.2 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений
2.2.3 Организационная психология
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.6 Профилактика девиантного поведения детей и подростков
2.2.7 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
2.2.8 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся
2.2.9 Этнопсихология и этнопедагогика
2.2.10 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.11 Производственная преддипломная практика
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: Знает основы духовно-нравственного воспитания обучающихся; психолого-педагогические основы программ
воспитательной работы с обучающимися
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-педагогический
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с
другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся

ОПК-6.2: Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; применять специальные технологии и методы, направленные на преодоление трудностей
в освоении образовательной программы; осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам развития детей
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности
и закономерности развития детских сообществ, методы организации взаимодействия участников образовательных
отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные современные психолого-педагогические подходы по исследованию семьи
3.1.2 проблемы в области современных брачно-семейных отношений
3.1.3 основы духовно-нравственного воспитания обучающихся и законы развития личности и проявления личностных
свойств
3.1.4 основные закономерности, механизмы становления внутрисемейного пространства
3.1.5 основные причины дисфункционального развития личности, детерминанты развития ребенка в семье
3.1.6 стратегии и стили семейного воспитания и типичные ошибки семейного воспитания
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать и осуществлять исследование развития семьи, влияния семьи на отдельных её членов
3.2.2 находить причину неблагоприятного варианта развития семьи и ее членов, методологически грамотно выделять
проблему, анализировать ее и находить варианты преодоления неблагоприятных вариантов развития личности
человека, обусловленных особенностями семейного взаимодействия
3.2.3 осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам развития
детей
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа информации о системе внутрисемейных отношений
3.3.2 навыками учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных
мероприятий; действиями (навыками) использования психолого-педагогический технологий в профессиональной
деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
3.3.3 действиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными
представителями) программ индивидуального развития ребенка
3.3.4 навыками осуществления взаимодействие с семьей и ее субъектами
3.3.5 навыками консультирования семьи и отдельных её членов
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции в области организации дошкольного
образования, также практической готовности к осуществлению педагогической деятельности.
1.2 Задачи:
1.3 формировать готовность к психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса;
1.4 выработать умение реализовывать образовательные программы дошкольного образования в соответствии с
образовательным стандартом дошкольного образования;
1.5 развивать готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования, умение взаимодействовать с участниками образовательного процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Естественнонаучная картина мира
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 История (история России, всеобщая история)
2.1.4 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.5 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.6 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.7 Педагогическая психология
2.1.8 Теория математического развития детей
2.1.9 Технологии математического развития детей
2.1.10 Анатомия и возрастная физиология
2.1.11 История педагогики и образования
2.1.12 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.13 Русский язык и культура речи
2.1.14 Теория и технология обучения
2.1.15 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа "Теория и технологии дошкольного образования"
2.2.2 Методика театрально-игровой деятельности детей в ДОО
2.2.3 Проблемный подход в обучении математике детей дошкольного возраста
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Психология общения
2.2.6 Речевое развитие детей дошкольного возраста
2.2.7 Современные методики работы с дошкольниками
2.2.8 Современные технологии работы с дошкольниками
2.2.9 Теория и технологии музыкального развития детей
2.2.10 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с практикумом)
2.2.11 Теория развития речи детей
2.2.12 Теория физического развития детей
2.2.13 Технологии развития речи детей
2.2.14 Технологии физического развития детей
2.2.15 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.2.16 Физическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.17 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.2.18 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Владеет действиями (навыками) методами развития и социализации обучающихся в соответствии с требованиями
программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и конкретными условиями их реализации

ОПК-4.2: Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-нравственного воспитания
обучающихся; реализует программы воспитания и социализации обучающихся
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.2: Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в
профессиональной деятельности
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого- медикой
б саморазвития на основей
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе
б
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 права ребёнка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации; нормативно-правовые
основы системы дошкольного образования,
основы реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
3.1.2 закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
3.1.3 правовой статус участников образовательного процесса ДОО; основы взаимодействия со всеми участниками
образовательного процесса по заданным критериям успешного взаимодействия
3.1.4 основные направления в деятельности руководителя ДОО, перспективы развития деятельности и требований
рынка труда; возможности карьерного роста
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; осуществлять планирование, организацию,
координацию и контроль педагогического процесса дошкольной организации в соответствии с нормативноправовыми документами в своей деятельности
3.2.2 разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ дошкольного образования в соответствии
с ФГОС, реализовывать программы воспитания и социализации обучающихся, их духовно-нравственного
3.2.3 организовывать взаимодействие участников образовательных отношений; поддерживать обмен
профессиональными знаниями и умениями
3.2.4 использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач в области дошкольного
образования; оценивать свои личностные возможности; реализовывать траекторию саморазвития
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком планирования образовательного процесса в ДОО, разработки программ ДОО в соответствии с
нормативно-правовыми документами; и нормами профессиональной этики
3.3.2 навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся, разработки программ воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников
3.3.3 основами организационно-управленческой деятельности, основами взаимодействия со всеми участниками
образовательного процесса по заданным критериям успешного взаимодействия
3.3.4 способом управления своим временем, опытом оценивания образовательной среды ДОО по заданным параметрам
для обеспечения качества педагогического сопровождения образовательного процесса дошкольной организации
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель:формирование компетенций в области организации и проведения разных видов детской деятельности в
условиях дошкольной образовательной организации
1.2 Задачи
1.3 сформировать у обучающихся систему знаний о видах, содержании и способах организации деятельности детей
дошкольного возраста, понятие о ведущем виде деятельности детей на этапах раннего и дошкольного детства
1.4 сформировать у обучающихся умения использовать в образовательном процессе педагогический потенциал разных
видов детской деятельности дошкольников в их развитии, обучении и воспитании
1.5 сформировать у обучающихся опыт организации и проведения разных видов деятельности детей раннего и
дошкольного возраста, использования современных форм и методов взаимодействия с детьми в разных видах
детской деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.1.2 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.1.3 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.1.4 Организация дошкольного образования
2.1.5 Производственная педагогическая практика
2.1.6 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.1.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.8 Естественнонаучная картина мира
2.1.9 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.10 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.11 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.12 Психология развития и возрастная психология
2.1.13 Психология раннего и дошкольного возраста
2.1.14 Социальная психология
2.1.15 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.16 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.17 Общая психология
2.1.18 Общие основы педагогики
2.1.19 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.20 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Владеет действиями (навыками) методами развития и социализации обучающихся в соответствии с требованиями
программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и конкретными условиями их реализации
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.1: Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы игровой деятельности в части учета индивидуализации образования
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
ОПК-8.2: Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
используя их в образовательной деятельности
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.3: Владеет: формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих
ее достижение; решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; публично представляет
результаты решения конкретной задачи проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 задачи ФГОС ДО, способы их решений, исходя из действующих нормативно-правовых документов
3.1.2 основы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на основе национальных ценностей
разных народов
3.1.3 законы развития личности ребёнка на этапе дошкольного детства, сущность и значение ведущего вида
деятельности в раннем и дошкольном периодах развития ребёнка, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста
3.1.4 виды, задачи, содержание и способы организации разных видов деятельности на этапе дошкольного детства для
осуществления педагогической деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 формулировать задачи развития детей в разных видах детской деятельности, исходя из действующих нормативноправовых документов
3.2.2 осуществлять духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе национальных ценностей
разных народов
3.2.3 использовать психолого-педагогические технологии в воспитании и обучении дошкольников с применением
индивидуального подхода во взаимодействии с детьми в разных видах деятельности, в том числе обучающихся с
ОВЗ дошкольного возраста
3.2.4 реализовывать современные, в том числе интерактивные формы и методы обучения и воспитания дошкольников
3.3 Владеть:
3.3.1 формами и методами организации разных видов детской деятельности с учётом возможностей образовательной
организации, места жительства и учёта культурно-исторического своеобразия региона, исходя из действующих
нормативно-правовых документов
3.3.2 методами духовно-нравственного развития, воспитания детей дошкольного возраста на основе национальных
ценностей разных народов
3.3.3 навыками развития и социализации, индивидуализации детей-дошкольников посредством вовлечения их в разные
виды детской деятельности, соответствующих дошкольному возрасту
3.3.4 навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
Технология разработки основной образовательной программы для
ДОО

аннотация к рабочей программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
12
87
9

Распределение часов дисциплины по
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на
Итого

4
УП

РП

4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Итого
4
8
12
12
87
9
108

4
8
12
12
87
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать компетенции в области технологии разработки основных
образовательных программ для дошкольных образовательных организаций, также практической готовности к
осуществлению профессиональной педагогической деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 заложить основу знаний об особенностях осуществления обучения, воспитания и развития детей с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей
1.4 научить использовать возможности конструирования образовательноых программ по заданным параметрам оценки
результативности обучения и обеспечения качества образовательного процесса в соответствии с требованиями к
ФГОС ДО и нормативно-правовых актов в сфере образования
1.5 формировать умения использовать современные научные знания и результаты педагогических исследований в
образовательном процессе, также формы и методы организации детских видов деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конфликтология
2.1.2 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.1.3 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.1.4 Организация дошкольного образования
2.1.5 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.1.6 Правоведение
2.1.7 Производственная педагогическая практика
2.1.8 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Философия
2.1.11 Естественнонаучная картина мира
2.1.12 Иностранный язык
2.1.13 История (история России, всеобщая история)
2.1.14 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.15 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.16 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.17 Теория и технология воспитания
2.1.18 Ациклические виды спорта
2.1.19 Безопасность жизнедеятельности
2.1.20 Введение в профессию
2.1.21 Дошкольная педагогика
2.1.22 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.23 История педагогики и образования
2.1.24 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.25 Образовательное право
2.1.26 Общие основы педагогики
2.1.27 Русский язык и культура речи
2.1.28 Теория и технология обучения
2.1.29 Учебная ознакомительная практика
2.1.30 Физическая культура и спорт
2.1.31 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.2: Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в
профессиональной деятельности
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Владеет: разработкой и реализацией образовательных программ для разных возрастных групп в рамках основной
общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями; действиями (навыками) ИКТ- компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в
образовательном процессе; формами и методами организации детских видов деятельности: игровая, продуктивная,
проектная, исследовательская экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом возможностей образовательной
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона
ОПК-8.2: Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
используя их в образовательной деятельности
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1: Знает: требования, предъявляемые к проектной работе, способы представления и описания целей и результатов
проектной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основы и задачи, закономерности, методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста для разработки
ООП для ДОО, исходя из действующих правовых норм
3.1.2 Основы нормативно-правовых актов в сфере образования, также в аспекте достижения детьми результатов
обучения и обеспечения качества образовательного процесса в условиях ДОО
3.1.3 Основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся для
разработки основных и дополнительных программ, разработки отдельных их компонентов (в том числе с
использованием ИКТ)
3.1.4 Современные научные знания и результаты педагогических исследований в образовательном процессе, также
формы и методы организации детских видов деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 Оценивать задачи, закономерности и выделять различные основания для оценивания социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей
дошкольного возраста для разработки ООП для ДОО, исходя из действующих правовых норм
3.2.2 Разрабатывать образовательную программу для достижения положительных результатов обучения и обеспечения
качества образовательного процесса в условиях ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и нормативноправовых актов в сфере образования
3.2.3 Подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся для разработки основных и дополнительных программ, разработки отдельных их компонентов (в
том числе с использованием ИКТ)
3.2.4 Использовать современные научные знания и результаты педагогических исследований в образовательном
процессе, также формы и методы организации детских видов деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками применения современные научные знания и результаты педагогических исследований в
образовательном процессе, также формы и методы организации детских видов деятельности для разработки ООП
для ДОО, исходя из действующих правовых норм
3.3.2 Опытом конструирования образовательноых программ по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества образовательного процесса в соответствии с требованиями к ФГОС ДО и
нормативно-правовых актов в сфере образования
3.3.3 Навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и
профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям для разработки основных и
дополнительных программ, разработки отдельных их компонентов (в том числе с использованием ИКТ)
3.3.4 Навыками использования современных научных знаний для разработки образовательной деятельности с учѐтом
требований ФГОС ДО, планирования образовательной деятельности с учетом уровней развития детей и
потребностей родителей, развивающей предметно-пространственной среды, осуществления организационнометодического сопровождения реализации ООП ДО
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в подготовке бакалавров к организации развивающей предметной среды
для обеспечения качества образовательного процесса в дошкольной образовательной организации.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 -формировать систему представлений о современной предметно-развивающей среде детского сада, требованиях к
ее проектированию и организации с позиций ФГОС;
1.4 -способствовать освоению алгоритма создания развивающей предметной среды в дошкольной образовательной
организации, методов и приемов ее активизации;
1.5 -развивать творческий подход к организации развивающей предметной среды в дошкольной образовательной
организации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1.2 Конфликтология
2.1.3 Организация дошкольного образования
2.1.4 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.1.5 Производственная педагогическая практика
2.1.6 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.7 Образовательное право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.3: Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – в части анализа содержания
современных подходов к организации системы общего образования
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями (аутисты,
дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся, реализует методические приемы обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: Умеет: осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность обучающихся; соотносить виды
адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Владеет действиями (навыками) методами развития и социализации обучающихся в соответствии с требованиями
программ духовно-нравственного воспитания обучающихся и конкретными условиями их реализации
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: Умеет: определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирующее воздействие на проектную
деятельность
3.1.2 необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

3.1.2 приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного, основного общего, образования, законодательные документы о правах ребенка,
актуальные вопросы трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка
3.1.3 формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
3.1.4 сущность духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся как первостепенной задачи современной
образовательной системы и важного компонента социального заказа для образования
3.1.5 требования федеральных государственных образовательных стандартов к программе духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся и программам воспитания и социализации обучающихся
3.1.6 требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования – в части
анализа содержания современных подходов к организации развивающей среды в ДОО
3.1.7 закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления проектирования развивающей предметной среды
в ДОО
3.1.8 задачи, критерии воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с целью проектирования
развивающей предметной среды в ДОО
Уметь:
определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности
планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов
оценивать вероятные риски и ограничения в выборе решения поставленных задач
оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач профессиональной
деятельности
3.2.5 применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.6 определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
3.2.7 выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся по заданным характеристикам образовательной
среды с целью проектирования развивающей предметной среды в ДОО
3.2.8 осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликультурной среды
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками по публичному представлению результатов решения конкретной задачи проекта
3.3.2 действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики - в
условиях реальных педагогических ситуаций
3.3.3 действиями по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного и основного общего образования – в части анализа
содержания современных подходов к организации и функционированию системы образования
3.3.4 навыками применения различных подходов к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
3.3.5 методами организации культурного пространства образовательного учреждения с целью формирования общей
культуры учащихся, духовных и нравственных ценностей
3.3.6 навыками анализа по различным критериям социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся с целью проектирования
развивающей предметной среды в ДОО для осуществления обучения, воспитания и развития
3.3.7 навыком планирования мероприятий по проектированию развивающей предметной среды в ДОО с целью решения
задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: формирование готовности обучающихся к самостоятельной исследовательской деятельности через
реализацию профессиональных интересов по дошкольному образованию.
1.2 Задачи:
1.3 развивать интерес обучающихся к научному исследованию;
1.4 углублять и расширять теоретические знания в области организации дошкольного образования;
1.5 формировать умения осуществлять психолого-педагогическую диагностику и коррекцию трудностей
обучающихся, формулировать выводы, логически последовательно и доказательно их излагать;
1.6 развивать научное мышление;
1.7 совершенствовать методические навыки в самостоятельной работе с источниками информации и
соответствующими программно-техническими средствами;
1.8 формировать умение применять современные педтехнологии для достижения поставленных целей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.1.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.2 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.3 Основы дефектологии (с практикумом)
2.1.4 Педагогическая психология
2.1.5 Социальная психология
2.1.6 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.7 Технологии здоровьесбережения в образовании
2.1.8 Детская практическая психология
2.1.9 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.10 Правовые основы противодействия коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.2 Психология общения
2.2.3 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.3: Владеет: методами и приемами, позволяющими педагогу понять степень овладения обучающимся
образовательной программы, причины затруднения в овладении содержанием программы, а также специальными
технологиями и методами, позволяющими создавать условия для преодоления затруднений обучающихся
ОПК-5.2: Умеет: применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основной образовательной программы, изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся
ОПК-5.1: Знает: основы психологической и педагогической диагностики; причины трудностей в освоении основной
образовательной программы обучающихся с учетом механизмов развития и индивидуальных особенностей; методы сбора,
обработки информации, результатов психолого-педагогических наблюдений и диагностики
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Знает: социально-психологические процессы развития группы; основные условия эффективной командной работы
для достижения поставленной цели; правила командной работы; понимает эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;основы псижолого-педагогической
диагностики
3.1.2 предмет логики и методологии научного познания

3.1.3 самостоятельной научной деятельности в процессе осуществления социального взаимодействия
3.1.4 требования, предъявляемые к научному исследованию
3.1.5 структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных исследований
3.2.2 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности
3.2.3 адаптировать современные достижения науки к образовательному процессу; работать в команде
3.2.4 применять полученные знания основ психолого-педагогической диагностики в оценке показателей уровня и
динамики развития обучающихся, в освоении образовательной программы дошкольного образования
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Владеть:
навыками проведения научного исследования по дошкольной педагогике и психологии
навыками оформления результатов исследования в соответствии с требованиями
способами осуществления контроля и оценки результатов образования, выявления и коррекции у обучающихся
трудностей в обучении
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1.1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины: вооружать обучающихся теоретическими знаниями о процессе математического
развития, подготовить обучающихся к профессиональной деятельности в области математического развития
детей дошкольного возраста

1.2

Задачи освоения дисциплины:

1.3

дать знания о теоретических основах математического образования детей дошкольного возраста

1.4

расширять представления обучающихся о развитии науки математики, об основных понятиях математики, о
методах научного исследования

1.5

сформировать систему научных знаний об отечественных, зарубежных и
математического развития детей дошкольного возраста

о современных концепциях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки формируются на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.2.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.2.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.4 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.5 Курсовая работа "Теория и технологии дошкольного образования"
2.2.6 Методика театрально-игровой деятельности детей в ДОО
2.2.7 Проблемный подход в обучении математике детей дошкольного возраста
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Речевое развитие детей дошкольного возраста
2.2.10 Современные методики работы с дошкольниками
2.2.11 Теория и технологии музыкального развития детей
2.2.12 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с практикумом)
2.2.13 Теория развития речи детей
2.2.14 Теория физического развития детей
2.2.15 Технологии развития речи детей
2.2.16 Технологии физического развития детей
2.2.17 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.2.18 Физическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.19 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.2.20 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.21 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.22 Производственная преддипломная практика
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.24 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать:
- нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО;
- закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности;
- современные теории и технологии организации образовательной деятельности;
- теоретические и технологические основы осуществления мониторинга результативности реализации образовательной
программы;
б
й

ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста
ПК-2.2: Уметь:
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать:
- теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы математического развития детей
3.1.2 сущность отечественных, зарубежных и современных концепций математического развития детей
3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать основными понятиями в области математического образования дошкольников
3.2.2 анализировать отечественные, зарубежные и современные концепции математического развития детей
3.3 Владеть:
3.3.1 основными понятиями математики
3.3.2 теоретическими основами применения методов и технологий математического развития детей раннего и
дошкольного возраста
3.3.3 современными теориями организации образовательной деятельности по математическому развитию детей
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:подготовить обучающихся к профессиональной деятельности в области
математического развития детей раннего и дошкольного возраста
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знать концепции математического развития детей
1.4 формировать знания о процессе математического развития и о реализации образовательных программы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
1.5 формировать умение использовать современные методы и технологии математического развития детей раннего и
дошкольного возраста
1.6 научить проектировать педагогический процесс математического развития детей раннего и дошкольного возраста

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1. В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки формируются на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.2.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.2.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.4 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.5 Курсовая работа "Теория и технологии дошкольного образования"
2.2.6 Методика театрально-игровой деятельности детей в ДОО
2.2.7 Проблемный подход в обучении математике детей дошкольного возраста
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Речевое развитие детей дошкольного возраста
2.2.10 Современные методики работы с дошкольниками
2.2.11 Теория и технологии музыкального развития детей
2.2.12 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с практикумом)
2.2.13 Теория развития речи детей
2.2.14 Теория физического развития детей
2.2.15 Технологии развития речи детей
2.2.16 Технологии физического развития детей
2.2.17 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.2.18 Физическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.19 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.2.20 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.21 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.22 Производственная преддипломная практика
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.24 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения

ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ДОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др. участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 технологии и способы их реализации в дошкольной образовательной организации
3.1.2 содержание современных научно-обоснованных методов и приёмов, средств обучения в процессе математического
развития дошкольников
3.2 Уметь:
3.2.1 осущестлять процесс математического развития и обучения в соответствии с образовательной программой ДОО
3.2.2 диагностировать уровень усвоения математических знаний и умений детей
3.2.3 использовать современные научно-обоснованные приёмы, методы и средства обучения в процессе математического
развития дошкольников
3.3 Владеть:
3.3.1 современными технологиями математического развития детей
3.3.2 проектированием педагогического процесса обучения детей математике
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:
1.2 подготовить обучающихся к профессиональной деятельности в области экологического развития дошкольников
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 дать знания о естественнонаучных и методологических основах экологического образования детей дошкольного
возраста;
1.5 сформировать систему научных знаний о современных концепциях и технологиях экологического развития детей;
1.6 научить проектировать план-конспекты ООД экологической направленности и программы по экологическому
развитию детей дошкольного возраста.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.2 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.3 Теория математического развития детей
2.1.4 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа "Теория и технологии дошкольного образования"
2.2.2 Методика театрально-игровой деятельности детей в ДОО
2.2.3 Проблемный подход в обучении математике детей дошкольного возраста
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Речевое развитие детей дошкольного возраста
2.2.6 Современные методики работы с дошкольниками
2.2.7 Теория и технологии музыкального развития детей
2.2.8 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с практикумом)
2.2.9 Теория развития речи детей
2.2.10 Теория физического развития детей
2.2.11 Технологии развития речи детей
2.2.12 Технологии физического развития детей
2.2.13 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.2.14 Физическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.15 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.2.16 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.17 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.18 Производственная преддипломная практика
2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся

ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методологические и естественнонаучные основы экологического образования детей дошкольного возраста
3.1.2 систему научных знаний о современных концепциях и технологиях экологического развития детей дошкольного
возраста
3.1.3 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в области экологического
развития дошкольников
3.1.4 методы диагностики экологической воспитанности дошкольников
3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать основными понятиями в области экологического образования дошкольников
3.2.2 сформировать систему научных знаний о современных концепциях и технологиях экологического воспитания
детей дошкольного возраста
3.2.3 разрабатывать программы по экологическому развитию дошкольников, в том числе программы дополнительного
экологического воспитания
3.2.4 осуществлять педагогическую деятельность по экологическому обучению, воспитанию и развитию дошкольников
3.2.5 диагностировать результаты экологического воспитания детей
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа и отбора оптимального содержания экологического образования ребёнка-дошкольника
3.3.2 методами научно-педагогического исследования в области экологического развития дошкольников
3.3.3 навыками проведения организованной образовательной деятельности экологической направленности в ДОО
3.3.4 навыками проведения диагностики экологической воспитанности дошкольников
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании готовности обучающихся к самостоятельной
исследовательской деятельности через реализацию профессиональных интересов по модулю "Теории и технологии
в области дошкольного образования"
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 развивать интерес обучающихся к научному исследованию;
1.4 углублять и расширять теоретические знания в области дошкольного образования;
1.5 формировать умения формулировать выводы, логически последовательно и доказательно их излагать;
1.6 развивать научное мышление;
1.7 совершенствовать методические навыки в самостоятельной работе с источниками информации и
соответствующими программно-техническими средствами;
1.8 формировать умение творчески применять полученные теоретические знания на практике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.6 Теория математического развития детей
2.1.7 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования

ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
б
й
б
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательный процесс в ДОО
3.1.2 закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности в ДОО
3.1.3 теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста
3.1.4 содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответсвии с образовательной
программой в ДОО
3.2.2 использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в
дошкольной образовательной организации
3.2.3 анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных исследований
3.2.4 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности
3.2.5 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу
3.2.6 применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей специальной области
3.2.7 ориентироваться в научной, научно-популярной и псевдонаучной литературе
3.3 Владеть:
3.3.1 образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образоватульную программу в дошкольной
образовательной организации в соответсвии с ФГОС ДО
3.3.2 способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей
3.3.3 навыками проведения научного исследования по модулю Теории и технологии в области дошкольного
образования
3.3.4 навыками оформления результатов исследования по модулю Теории и технологии в области дошкольного
образования; в соответствии с требованиями ФГОС ДО
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: вооружатьобучающихся теоретическими знаниями о процессе развития речи,
подготовить обучающихся к профессиональной деятельности вобласти развития речи детей дошкольного возраста
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать знания о теоретических основах развитияречи детей дошкольного возраста
1.4 расширять представления обучающихся о научных основах методики и технологии развития речи, о методах
научного исследования
1.5 сформировать систему научных знаний об отечественных, зарубежных и о современных концепциях развития речи
детей дошкольного возраста
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1. В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.6 Теория математического развития детей
2.1.7 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы развития речи детей

3.1.2 методы научного исследования в технологии развития речи детей
3.1.3 сущность отечественных, зарубежных и современных концепций развития речи детей
3.1.4 теоретические основы применения методов и технологий развития речи детей раннего и дошкольного возраста
3.1.5 современные теории организации образовательной деятельности по речевому развитию детей
3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать основными понятиями в области развития речи детей
3.2.2 анализировать отечественные, зарубежные и современные концепции развития речи детей
3.2.3 оценивать современные теории организации образовательной деятельности по речевому развитию детей
3.3 Владеть:
3.3.1 основными понятиями в области развития речи детей
3.3.2 теоретическими основами применения методов и технологий развития речи детей раннего и дошкольного возраста
3.3.3 современными теориями организации образовательной деятельности развития речи детей
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:подготовить обучающихся к профессиональной деятельности в области развития
речи детей раннего и дошкольного возраста
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знать концепции развития речи детей
1.4 формировать знания о процессе речевого развития и о реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
1.5 формировать умение использовать современные методы и технологии развития речи детей раннего и дошкольного
возраста
1.6 научить проектировать педагогический процесс развития речи детей раннего и дошкольного возраста
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.6 Теория математического развития детей
2.1.7 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования

ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 технологии и способы их реализации в дошкольной образовательной организации
3.1.2 содержание современных научно-обоснованных методов и приёмов, средств обучения в процессе развития речи
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

Уметь:
осуществлять процесс развития речи в соответствии с образовательной программой ДОО
диагностировать уровень речевого развития детей
Владеть:
современными технологиями речевого развития детей

3.3.2 проектированием педагогического процесса по развитию речи
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины сформировать целостное представление о детской литературы для дошкольнов,
методических основ ее использования в работе с детьми.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать представление обучающихся о современных концепциях литературного развития дошкольников и
их возрастных особенностях;
1.4 сформировать представление обучающихся о диагностировании учебно-воспитательного процесса, направленного
на литературное развитие детей с точки зрения соответствия требованиям программы;
1.5 сформировать умения проектировать педагогический процесс по литературному развитию детей с учетом
современных технологий литературного развития детей дошкольного возраста;
1.6 сформировать умения обеспечивать методическое оснащение работы по литературному развитию дошкольников и
создавать условия для литературного развития детей в дошкольной организации
1.7 сформировать представления обучающихся об особенностях организации художественно-речевой деятельности с
детьми дошкольного возраста.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.2 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.3 Теория математического развития детей
2.1.4 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа "Теория и технологии дошкольного образования"
2.2.2 Методика театрально-игровой деятельности детей в ДОО
2.2.3 Проблемный подход в обучении математике детей дошкольного возраста
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Речевое развитие детей дошкольного возраста
2.2.6 Современные методики работы с дошкольниками
2.2.7 Теория и технологии музыкального развития детей
2.2.8 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с практикумом)
2.2.9 Теория развития речи детей
2.2.10 Теория физического развития детей
2.2.11 Технологии развития речи детей
2.2.12 Технологии физического развития детей
2.2.13 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.2.14 Физическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.15 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.2.16 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.17 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.18 Производственная преддипломная практика
2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
й б
й
й
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы,
регламентирующие
осуществление
образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
б
й и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
ПК-2: Способен использовать современные
методы
возраста

ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
б
ПК-2.2:
Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
б
б раннего ий
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий
воспитания и обученияй детей
дошкольного возраста;

й

б

й

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ДОО
3.1.2 теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста
3.1.3 основные компоненты дополнительных образовательных программ
3.1.4 основы реализации образовательной программы по литературному развитию детей
3.1.5 требования и критерии разработки образовательной программы по литературному развитию детей в соответствии с
ФГОС ДО
3.1.6 закономерности осуществления педагогической деятельности
3.1.7 педагогическую деятельность согласно освоенному профилю
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять целеполагание образовательной деятельности в соответствии с реализуемой образовательной
программой и индивидуальными особенностями обучающихся
3.2.2 использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных особенностей детей
раннего и дошкольного возраста
3.2.3 осуществлять разработку программ дополнительного образования по литературному развитию детей
3.2.4 реализовывать образовательную программу по литературному развитию детей в соответствии с требованиями
ФГОС ДО
3.2.5 подбирать компоненты педагогической деятельности в соответствии с предметной областью обучения
3.3 Владеть:
3.3.1 образовательными технологиями, позволяющими реализовыввать программы в соответсвии с ФГОС ДО
3.3.2 способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей
3.3.3 дидактическими и методическими приемами разработки и технологиями реализации основных и дополнительных
образовательных программ и приемами использования ИКТ в литературном развитии детей
3.3.4 навыками организации образовательного процесса на занятиях в дошкольной организации
3.3.5 навыком планирования мероприятий и решения задач педагогической деятельности
3.3.6 методами научно-педагогического исследования в предметной области

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Теория и технологии музыкального развития детей

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Теории и методики начального и дошкольного образования

Направление подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
10
58
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

2
8
10
10
58
4
72

Итого

РП

2
8
10
10
58
4
72

2
8
10
10
58
4
72

2
8
10
10
58
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 4

УП: zb44 03 02 ДО 2011 гр.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является овладение образовательными технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО, а также способами варьирования и сочетания различных
методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в вопросах их музыкального
развития в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др. участников образовательного
процесса.
1.2 Задачи освоения дисциплины: на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление
образовательного процесса в ОО, обучение закономерностям и принципам, методам, средствам и формам
осуществления образовательной деятельности, современным теориям и технологиям организации образовательной
деятельности, теоретическим и технологическим основам осуществления мониторинга результативности
реализации образовательной программы, теоретическим и технологическим аспектам осуществления
индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся; теоретическим основам применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста, содержанию современных методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и
дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий; формировать умения в: - осуществлении
целеполагания и планирования образовательной деятельности в соответствии с реализуемой образовательной
программой и индивидуальными особенностями обучающихся, - применении методов и форм обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, - использовании методов и средств
анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющих оценить результаты освоения дошкольниками
образовательных программ, степень сформированности у них физических качеств, необходимых для дальнейшего
обучения на следующих уровнях обучения; - использовании современных методов и технологий воспитания и
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, использовании современных методов и технологий воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования; формировать навыки овладения образовательными технологиями,
позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО, а также способами
варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста в вопросах их музыкального развития в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.
участников образовательного процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.6 Теория математического развития детей
2.1.7 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения

ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ДО,
закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности,
современные теории и технологии организации образовательной деятельности, теоретические и технологические
основы осуществления мониторинга результативности реализации образовательной программы, теоретические и
технологические аспекты осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей детей и обучающихся; теоретические основы применения методов и технологий
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, содержание современных методов и технологий
воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся, применять методы и формы
обучения и воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, использовать методы и
средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения
дошкольниками образовательных программ, степень сформированности у них музыкальных качеств, необходимых
для дальнейшего обучения на следующих уровнях обучения; использовать современные методы и технологии
воспитания и обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного
возраста, использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой
образовательной программы дошкольного образования
3.3 Владеть:
3.3.1 образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО, а также способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения
детей раннего и дошкольного возраста в вопросах их эстетического развития в зависимости от потребностей и
интересов детей, родителей и др. участников образовательного процесса
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с
основами теории и технологии развития изобразительной деятельности, формирование профессиональных умений
и навыков, необходимых для осуществления художественно-эстетического развитие детей дошкольного возраста.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 способность организовывать сотрудничество, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности;
1.4 раскрыть закономерности развития детского изобразительного творчества и основ художественной культуры детей
в условиях ДОО и семьи;
1.5 определять методы и приемы, организационные формы художественного воспитания, обучения и развития
дошкольников в разных видах изобразительной деятельности;
1.6 вооружать обучающихся диагностическими методиками определения уровней развития детского изобразительного
творчества, охарактеризовать функции педагогического коллектива ДОО по организации развития детской
изобразительной деятельности;
1.7 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтѐрской деятельности
2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.6 Теория математического развития детей
2.1.7 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса

ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы
дошкольного
образования
ПК-2.1: Знать:
теоретические
основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и

дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
учете их индивидуальных различий
3.1 Знать:
3.1.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ДО,
закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности,
современные теории и технологии организации образовательной деятельности, теоретические и технологические
основы осуществления мониторинга результативности реализации образовательной программы, теоретические и
технологические аспекты осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей детей и обучающихся; теоретические основы применения методов и технологий
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, содержание современных методов и технологий
воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся, применять методы и формы
обучения и воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, использовать методы и
средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения
дошкольниками образовательных программ, степень сформированности у них художественно-эстетических
качеств, необходимых для дальнейшего обучения на следующих уровнях обучения; использовать современные
методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего
и дошкольного возраста, использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом
реализуемой образовательной программы дошкольного образования
3.3 Владеть:
3.3.1 образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО, а также способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения
детей раннего и дошкольного возраста в вопросах их эстетического развития в зависимости от потребностей и
интересов детей, родителей и др. участников образовательного процесса
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины "Теория физического развития детей" является формирование способности
реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО и умения использовать
современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста.
1.2 Задачи освоения дисциплины: на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление
образовательного процесса в ОО, обучение закономерностям и принципам, методам, средствам и формам
осуществления образовательной деятельности, современным теориям и технологиям организации образовательной
деятельности, теоретическим и технологическим основам осуществления мониторинга результативности
реализации образовательной программы, теоретическим и технологическим аспектам осуществления
индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся; теоретическим основам применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста, содержанию современных методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и
дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий; формировать умения в: - осуществлении
целеполагания и планирования образовательной деятельности в соответствии с реализуемой образовательной
программой и индивидуальными особенностями обучающихся, - применении методов и форм обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, - использовании методов и средств
анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющих оценить результаты освоения дошкольниками
образовательных программ, степень сформированности у них физических качеств, необходимых для дальнейшего
обучения на следующих уровнях обучения; - использовании современных методов и технологий воспитания и
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, использовании современных методов и технологий воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.6 Теория математического развития детей
2.1.7 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
б
б

ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
й
б
й
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО,
закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности,
современные теории и технологии организации образовательной деятельности, теоретические и технологические
основы осуществления мониторинга результативности реализации образовательной программы, теоретические и
технологические аспекты осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей детей и обучающихся; теоретические основы применения методов и технологий
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, содержание современных методов и технологий
воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся, применять методы и формы
обучения и воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, использовать методы и
средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения
дошкольниками образовательных программ, степень сформированности у них физических качеств, необходимых
для дальнейшего обучения на следующих уровнях обучения; использовать современные методы и технологии
воспитания и обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного
возраста, использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой
образовательной программы дошкольного образования
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки мероприятий по физическому развитию детей раннего и дошкольного возраста с учетом их
индивидуальных особенностей; коммуникативными навыками работы с дошкольниками в воспитательнообразовательной деятельности по их физическому развитию
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины "Технологии физического развития детей" является овладение образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО, а также
способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста в вопросах их физического развития в зависимости от потребностей и интересов детей,
родителей и др. участников образовательного процесса.
1.2 Задачи освоения дисциплины: на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление
образовательного процесса в ОО, обучение закономерностям и принципам, методам, средствам и формам
осуществления образовательной деятельности, современным теориям и технологиям организации образовательной
деятельности, теоретическим и технологическим основам осуществления мониторинга результативности
реализации образовательной программы, теоретическим и технологическим аспектам осуществления
индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся; теоретическим основам применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста, содержанию современных методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и
дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий; формировать умения в: - осуществлении
целеполагания и планирования образовательной деятельности в соответствии с реализуемой образовательной
программой и индивидуальными особенностями обучающихся, - применении методов и форм обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, - использовании методов и средств
анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющих оценить результаты освоения дошкольниками
образовательных программ, степень сформированности у них физических качеств, необходимых для дальнейшего
обучения на следующих уровнях обучения; - использовании современных методов и технологий воспитания и
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, использовании современных методов и технологий воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования; формировать навыки овладения образовательными технологиями,
позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО, а также способами
варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста в вопросах их физического развития в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.
участников образовательного процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.5 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.6 Теория математического развития детей
2.1.7 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения

ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО,
закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности,
современные теории и технологии организации образовательной деятельности, теоретические и технологические
основы осуществления мониторинга результативности реализации образовательной программы, теоретические и
технологические аспекты осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей детей и обучающихся; теоретические основы применения методов и технологий
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, содержание современных методов и технологий
воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при учете их индивидуальных различий
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся, применять методы и формы
обучения и воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой, использовать методы и
средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения
дошкольниками образовательных программ, степень сформированности у них физических качеств, необходимых
для дальнейшего обучения на следующих уровнях обучения; использовать современные методы и технологии
воспитания и обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного
возраста, использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой
образовательной программы дошкольного образования
3.3 Владеть:
3.3.1 образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО, а также способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения
детей раннего и дошкольного возраста в вопросах их физического развития в зависимости от потребностей и
интересов детей, родителей и др. участников образовательного процесса
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6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 4

УП: zb44 03 02 ДО 2011 гр.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся представления об организации театрально-игровой
деятельности как разновидности художественной деятельности дошкольников и возможностях ее использования в
воспитательно-образовательном процессе ДОО
1.2 Задачиосвоениядисциплины:
1.3 познакомить обучающихся с современным научным представлением о театрально-игровой деятельности детей
дошкольного возраста;
1.4 рассмотреть и определить классификации театрализованных игр для детей и их виды, дать их описание;
1.5 охарактеризовать этапы театрализованной деятельности и методику работы в разных возрастных группах;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.5 Теория математического развития детей
2.1.6 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Производственная преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста
3.1.2 основы профессиональной коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
театрализованной деятельности в ДОО; основы коммуникации, работы в команде, толерантности, культурные и
личностные различия в ходе театрализованной деятельности
3.1.3 содержание предметной области дошкольного образования в аспекте организации театрализованной деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей раннего и дошкольного возраста
3.2.2 использовать на практике полученные теоретические знания в области межкультурной коммуникации в
театрализованной деятельности; использовать на практике полученные теоретические знания особенности
межкультурной коммуникации в ходе театрализованной деятельности;

3.2.3 осуществлять отбор содержания обучения для реализации в театрализованной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
3.3 Владеть:
3.3.1 способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей
3.3.2 способами применения систематизированных теоретических и практических знаний по театрализованной
деятельности дошкольников; способами постановки и решения исследовательских задач по заданной программе,
способами выстраивания взаимодействия средствами театрализованной деятельности на русском и татарском
языках: способами выстраивания взаимодействия и общения на основе толерантности и взаимопонимания в ходе
3.3.3 применения знаний организации занятий по театрализованной деятельности
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заочная
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3 ЗЕТ
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самостоятельная работа
экзамен
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12
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать у обучающихся профессиональные знания, умения, навыки,
необходимые для осуществления проблемного подхода в обучении математике детей дошкольного возраста в ДОО
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знать теоретические и методические основы проблемного подхода в обучении математике детей дошкольного
возраста
1.4 изучить возможности использования проблемного подхода как средства развития познавательной активности
детей в процессе обучения дошкольников математике в ДОО
1.5 формировать умение овладеть методами и приёмами проблемного подхода в обучении математике детей
дошкольного возраста в ДОО
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.5 Теория математического развития детей
2.1.6 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Краеведение в ДОО с учетом регионального компонента
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические аспекты проблемного подхода в обучении дошкольников математике
3.1.2 современные методы и технологии проблемного подхода и способы их реализации в обучении математике детей
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации
3.2 Уметь:
3.2.1 применять технологии проблемного подхода в обучении математике детей дошкольного возраста в дошкольной
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО
3.2.2 диагностировать уровень усвоения математических знаний и умений детей дошкольного возраста
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования проблемного подхода в обучении дошкольников математике в ДОО с требованиями
ФГОС ДО

3.3.2 способами варьирования и сочетания различных методов и технологий проблемного подхода в обучении
математике детей в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников образовательного
процесса
3.3.3 составлением планов-конспектов занятий и программ по математическому развитию детей раннего и
дошкольного возраста на основе проблемного подхода
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Итого

5
УП

РП

4
10
14
14
85
9
108

4
10
14
14
85
9
108

Итого
4
10
14
14
85
9
108

4
10
14
14
85
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 5
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель:
1.2 создать условия для методической подготовки обучающихся к работе по краеведческому развитию дошкольников.
1.3 Задачи:
1.4 познакомить обучающихся с основами краеведения;
1.5 научить отбирать краеведческий материал с учетом возрастных особенностей детей раннего и дошкольного
возраста;
1.6 научить применять краеведческие знания для планирования и проведения организованной образовательной
деятельности (ООД) и других форм краеведческой работы с дошкольниками.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа "Теория и технологии дошкольного образования"
2.1.2 Методика театрально-игровой деятельности детей в ДОО
2.1.3 Познавательное развитие детей дошкольного возраста
2.1.4 Проблемный подход в обучении математике детей дошкольного возраста
2.1.5 Речевое развитие детей дошкольного возраста
2.1.6 Теория и технологии музыкального развития детей
2.1.7 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с практикумом)
2.1.8 Теория развития речи детей
2.1.9 Теория физического развития детей
2.1.10 Технологии развития речи детей
2.1.11 Технологии физического развития детей
2.1.12 Физическое развитие детей дошкольного возраста
2.1.13 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
2.1.14 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.15 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.16 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.17 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.18 Теория математического развития детей
2.1.19 Технологии математического развития детей
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.3: Владеть: способами варьирования и сочетания различных методов и технологий воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в зависимости от потребностей и интересов детей, родителей и др.участников
образовательного процесса
ПК-2.2: Уметь: использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы и технологии воспитания и обучения с учетом реализуемой образовательной
программы дошкольного образования
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1

теоретические основы развития краеведческой науки
способы анализа основных этапов и закономерностей исторического развития родного края и страны в целом
основные формы и методы краеведческой работы в ДОО
способы организации краеведческой работы с дошкольниками в зависимости от их потребностей и интересов
Уметь:
использовать краеведческий материал при работе с детьми дошкольного возраста в соответствии с требованиями
ФГОС ДО
3.2.2 организовать краеведческие экскурсии с дошкольниками
3.2.3 проводить элементарные краеведческие исследования с дошкольниками
3.2.4 сочетать различные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста при
проведении ООД краеведческой направленности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования краеведческого материала как при планировании и проведения организованной
образовательной деятельности (ООД), так и при проведении других форм (целевые прогулки, экскурсии,
нерегламентированная образовательная деятельность)работы с детьми раннего и дошкольного возраста
3.3.2 навыками проведения элементарных краеведческих исследований с детьми дошкольного возраста
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8
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Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

4
УП

2
6
8
8
60
4
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Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать у обучающихся компетенции в области поликультурного воспитания в
ДОО, а также практической готовности к осуществлению профессиональной педагогической деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать представления об основных нормативно-правовых документах, регламентирующих образовательную
деятельность по поликультурному воспитанию обучающихся;
1.4 формировать представления об актуальных проблемах современного образования, теоретических основаниях,
технологиях и методиках поликультурного подхода, углубляя знания о целях и возможностях воспитания детей на
современных гуманистических основах;
1.5 развивать навыки педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1.2 Конфликтология
2.1.3 Методика дополнительного образования в дошкольном образовании
2.1.4 Методика работы с дошкольниками в летний период
2.1.5 Методики педагогической деятельности
2.1.6 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.1.7 Организация дошкольного образования
2.1.8 Основы педиатрии и гигиены
2.1.9 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности
2.1.10 Психология семьи
2.1.11 Психолого-педагогическая диагностика
2.1.12 Современные педагогические технологии дошкольного образования
2.1.13 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.14 Философия
2.1.15 Детская практическая психология
2.1.16 Естественнонаучная картина мира
2.1.17 Иностранный язык
2.1.18 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
2.1.19 Методика организации волонтёрской деятельности
2.1.20 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.21 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.22 Психология развития и возрастная психология
2.1.23 Психология раннего и дошкольного возраста
2.1.24 Анатомия и возрастная физиология
2.1.25 Ациклические виды спорта
2.1.26 Безопасность жизнедеятельности
2.1.27 Введение в профессиональную деятельность
2.1.28 Введение в профессию
2.1.29 Дошкольная педагогика
2.1.30 История педагогики и образования
2.1.31 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований
2.1.32 Образовательное право
2.1.33 Общая психология
2.1.34 Общие основы педагогики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Умеет: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных социальных групп; недискриминационно и конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности межкультурного разнообразия общества; сущностные характеристики поликультурного воспитания,
нормативные документы, необходимые для реализации технологий поликультурного воспитания в ДОО;
технологические особенности мониторинга реализации образовательных программ по поликультурному
воспитанию дошкольников
3.1.2 теоретические аспекты осуществления образовательной деятельности средствами поликультурного воспитания, с
учетом индивидуальных потребностей обучающихся
3.1.3 методологию социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять планирование образовательной деятельности с учетом реализации программ по поликультурному
воспитанию обучающихся
3.2.2 оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся
3.2.3 подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами поликультурного воспитания в ДОО
3.3.2 опытом разработки образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат средствами
поликультурного воспитания в ДОО
3.3.3 навыками разработки педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель:формирование у обучающихся профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять
профессиональную деятельность воспитателя дошкольных образовательных организаций в части формирования
социально-нравственного поведения у детей на этапе дошкольного детства
1.2 Задачи:
1.3 формирование у обучающихся системы знаний о теоретико-методологических, методических основах социальнонравственного развития и воспитания детей на этапе дошкольного детства
1.4 формирование у обучающихся умений осуществлять планирование образовательной деятельности, применять
методы и формы обучения и воспитания дошкольников в соответствиии с реализуемой образовательной
программой и индивидуальными особенностями воспитанников дошкольной организации;использовать методы и
средства анализа психолого-педагогического мониторинга результатов освоения образовательных программ;
умений владения образовательными технологиями согласно требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
1.5 формирование у обучающихся нравственных качеств, а именно научить проявлять уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп в контексте культурных
традиций народов России и мира
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.2 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.3 История (история России, всеобщая история)
2.1.4 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.5 Теория математического развития детей
2.1.6 Технологии математического развития детей
2.1.7 Производственная педагогическая практика
2.1.8 Психологические основы профессиональной деятельност
2.1.9 Социальная психология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Владеет: демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды
и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения

УП: zb44 03 02 ДО 2011 гр.plx

стр. 4

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации
3.1.2 закономерности и принципы, методы, формы и средства осуществления образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста
3.1.3 теоретические и технологические основы осуществления мониторинга осуществления результативности
реализации образовательной программы дошкольной организации
3.1.4 теоретические и технологические аспекты осуществления образовательной деятельности с учётом особых
образовательных потребностей детей дошкольного возраста
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями воспитанников дошкольной организации
3.2.2 применять методы и формы обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
3.2.3 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга результатов освоения
образовательных программ, сформированности качеств и компетенций у детей на разных этапах дошкольного
детства
3.3 Владеть:
3.3.1 образовательными технологиями согласно требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
3.3.2 проявлять уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных
социальных групп в контексте культурных традиций народов России и мира

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ
Организация проектно-исследовательской деятельности
дошкольников

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
Дошкольное образование

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
14
85
9

Распределение часов дисциплины по
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на
Итого

5
УП

РП

4
10
14
14
85
9
108

4
10
14
14
85
9
108

Итого
4
1
1
1
8
9
1

4
10
14
14
85
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 5
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать у обучающихся компетенций в области организации проектноисследовательской деятельности дошкольников, также практической готовности к осуществлению педагогической
деятельности и руководства исследовательской работой обучающихся
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать навыки реализации намеченных целей с учетом условий,средств, личностных возможностей детей
дошкольного возраста
1.4 развивать умения руководства исследовательской работой обучающихся
1.5 формировать навыки проектирования содержания учебных дисциплин, технологии и конкретные методики
обучения в соответствии с ФГОС ДО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа "Теория и технологии дошкольного образования"
2.1.2 Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки
2.1.3 Познавательное развитие детей дошкольного возраста
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.1.6 Речевое развитие детей дошкольного возраста
2.1.7 Теория и технологии музыкального развития детей
2.1.8 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с практикумом)
2.1.9 Теория развития речи детей
2.1.10 Теория физического развития детей
2.1.11 Технологии развития речи детей
2.1.12 Технологии физического развития детей
2.1.13 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.1.14 Физическое развитие детей дошкольного возраста
2.1.15 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.1.16 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
2.1.17 Методическая работа в дошкольной образовательной организации
2.1.18 Организация дошкольного образования
2.1.19 Психологические основы профессиональной деятельности
2.1.20 Теория и технологии литературного развития детей
2.1.21 Теория и технологии экологического развития детей
2.1.22 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.23 Теория математического развития детей
2.1.24 Технологии математического развития детей
2.1.25 Введение в профессию
2.1.26 Естественнонаучный модуль
2.1.27 Педагогические основы профессиональной деятельности
2.1.28 Введение в профессиональную деятельность
2.1.29 Информационные и коммуникационные технологии
2.1.30 Образовательное право
2.1.31 Общая психология
2.1.32 Общие основы педагогики
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Сформированные компетенции требуются для осуществления профессиональной деятельности
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-1.3: Владеть: образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в
соответствии с ФГОС ДО
ПК-1.2: Уметь: осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой
образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; - применять методы и формы обучения и
воспитания в соответствии с реализуемой образовательной программой; - использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения обучающимися образовательных
программ, степень сформированности у них качеств и компетенций, необходимых для дальнейшего обучения на следующих
уровнях обучения
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные
теории и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; демонстрирует интерес к учебе
и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности условий, средств и системы проектно-исследовательской деятельности обучающихся в
образовательной организации,об особенностях организации проектов и исследований дошкольников на разных
этапах образования
3.1.2 нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ДОО
3.1.3 принципы, методы, средства и содержание методической составляющей в организации руководства
исследовательской работой обучающихся
3.1.4 методологические основы проектирования образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО
3.2 Уметь:
3.2.1 применять нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в
ДОО
3.2.2 планировать и организовывать руководства исследовательской работой обучающихся
3.2.3 проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения
3.2.4 проектировать, организовать и оценивать успешность обучающегося в выполнении проекта или исследования с
детьми дошкольного возраста в условиях ДОО
3.3 Владеть:
3.3.1 способами и формами организации проектной и исследовательской работы с дошкольниками
3.3.2 основами нормативно-правовых документов, регламентирующие осуществление образовательного процесса в
ДОО
3.3.3 профессиональным инструментарием руководства исследовательской работой обучающихся
3.3.4 навыками проектирования содержания учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения в
соответствии с ФГОС ДО
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Итого

2
УП

2
6
8
8
60
4
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Итого
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2
6
8
8
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4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать у обучающихся компетенции в области методики организации
волонтёрской деятельности, а также практической готовности к осуществлению коррекционно-развивающие
методы и технологии
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формировать у обучающихся общее представление о волонтерстве, его месте в обществе и отдельных
общественных подсистемах, об историческом развитии волонтерства, его современном состоянии и перспективах
развития;
1.4 обрисовать понятийный аппарат, позволяющий обучающемуся ориентироваться в конкретных проблемах
волонтерской деятельности, разных формах и видах, уровнях и этапах волонтерства;
1.5 вырабатывать необходимые для эффективного выполнения волонтерской деятельности умения, и формируемые на
основе умений, навыки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины "Методика организации волонтёрской деятельности" обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов в общем
образовании.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастно-психологическое консультирование
2.2.2 Методы коррекционно-развивающей работы психолога в школе
2.2.3 Помощь детям в кризисной ситуации
2.2.4 Профилактика зависимостей и асоциального поведения у подростков
2.2.5 Психобиографические методы в коррекционно-развивающей работе
2.2.6 Психологическое сопровождение профильного обучения
2.2.7 Психология индивидуального и дифференцированного обучения
2.2.8 Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в обучении
2.2.9 Технологии психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
2.2.10 Тренинговая работа с детьми
2.2.11 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с особенностями развития
2.2.12 Практикум по методам активизации обучения
2.2.13 Методы и технологии коррекционно-развивающей работы
2.2.14 Производственная педагогическая практика
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-2: Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста
ПК-2.1: Знать: теоретические основы применения методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста;
- содержание современных методов и технологий воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми разных возрастных групп;
- особенности применения методов и технологий воспитания и обучения с детьми раннего и дошкольного возраста при
учете их индивидуальных различий
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.3: Владеет: эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления и понятия волонтерской деятельности
3.1.2 систему волонтерской деятельности, современные теории и технологии воспитания и обучения детей раннего и
дошкольного возраста с позиции волонтерской деятельности

3.1.3 способы взаимодействия волонтерских организаций с другими институтами общества в осуществлении
социального взаимодействия и реализации свей роли в команде
3.2 Уметь:
3.2.1 определять группы молодежи и общества, нуждающиеся в социальной и волонтерской помощи
3.2.2 применять методы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста с позиции волонтерской
деятельности
3.2.3 разрабатывать стратегию работы с волонтерскими группами в осуществлении социального взаимодействия и
реализации свей роли в команде
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками практического использования полученных теоретических и практических знаний для организации
социального партнерства в сфере волонтерской деятельности
3.3.2 способами разработки стратегии партнерства в сфере воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста с позиции волонтерской деятельности
3.3.3 методами проектирования волонтерской деятельности на основе критического осмысления выбранных и
созданных теорий, концепций, подходов, (или) технологий в осуществлении социального взаимодействия и
реализации свей роли в команде
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции,
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях ее применения в профессиональной
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений;
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на
изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих
появлению и распространению различных форм коррупции;
1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции » обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего
уровня образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Конфликтология
2.2.2 Курсовая работа по модулю "Организация профессиональной деятельности по профилю подготовки"
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Теория и технологии литературного развития детей
2.2.5 Теория и технологии экологического развития детей
2.2.6 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.7 Курсовая работа "Теория и технологии дошкольного образования"
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.10 Психология общения
2.2.11 Речевое развитие детей дошкольного возраста
2.2.12 Теория и технологии музыкального развития детей
2.2.13 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности (с практикумом)
2.2.14 Теория развития речи детей
2.2.15 Теория физического развития детей
2.2.16 Технологии поликультурного воспитания в ДОО
2.2.17 Физическое развитие детей дошкольного возраста
2.2.18 Формирование социально-нравственного поведения дошкольников
2.2.19 Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников
2.2.20 Производственная преддипломная практика
2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.22 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; - современные теории
и технологии организации образовательной деятельности; - теоретические и технологические основы осуществления
мониторинга результативности реализации образовательной программы; - теоретические и технологические аспекты
осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей и
обучающихся
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
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УК-3.2: Умеет: определять свою роль в команде; понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется
образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или
религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); предвидит результаты (последствия) личных
действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и
предотвращение коррупции в обществе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России;
3.1.2 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
3.1.3 правовые нормы противодействия коррупции;
3.1.4 основы государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.1.5 печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в области
антикоррупционной деятельности;
3.1.6 сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе
3.2 Уметь:
3.2.1 определять особенности организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России;
3.2.2 определять социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
3.2.3 применять правовые нормы противодействия коррупции;
3.2.4 использовать основы государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.2.5 находить печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в
области антикоррупционной деятельности;
3.2.6 определять сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выявления особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России;
3.3.2 навыками определения социально-правовой сущности и основных признаков коррупции;
3.3.3 навыками применения правовых норм противодействия коррупции;
3.3.4 навыками использования основ государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.3.5 навыками использования печатных и электронных источников информации для решения стандартных
коммуникативных задач в области антикоррупционной деятельности;
3.3.6 навыками определения сущности и структуры антикоррупционной политики для применения в образовательном
процессе
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