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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование у бакалавров представления о специфике философии как способа познания и

духовного освоения мира.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

Знать:

основные философские направления и школы

Уметь:

использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии

Владеть:

понятийным аппаратом философии

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности

Уметь:

самоорганизовываться и самообразовываться

Владеть:

правилами  самоорганизации и самообразования

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

основные требования образовательных стандартов начального, среднего и общего образования

Уметь:

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду

Владеть:

навыками установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях

поликультурной образовательной среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные напрвления, проблему, теорию и методы философии

3.1.2 содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

3.1.3 основные напрвлениях и школы мировой и отечественной философии

3.1.4 основные идеи и понятия в учениях выдающихся представитей мировой  философии

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные философские принципы, методы и категории

3.2.2 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии

3.2.3 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,

фактов и явлений

3.3 Владеть:

3.3.1 в ведения дискуссии и полемики

3.3.2 применения усвоенных категорий и понятий к анализу процессов, происходящих в общественной и личной жизни

3.3.3 публичной речи и письменого аргументированного изложения  собственой точки зрения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины История являются научное познание окружающего, в том числе социального, как

важнейшего компонента взаимодействия человека с миром, а также формирование целостного видения

исторического процесса, изучение исторического места России в мировом сообществе цивилизаций, понимание

особенностей развития российского социума и культуры в сравнении с культурно-историческим опытом разных

народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования

патриотизма и гражданской позиции

Знать:

основные этапы и закономерности исторического развития общества;

Уметь:

применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

Владеть:

способами анализа особенностей патриотического воспитания в современных условиях глобализации общества;

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -характеристику и особенности мышления;

3.1.2 -современную историческую науку, ее специфику, методы исторического познания;

3.1.3 -методологию педагогических исследований проблем образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать причинно-следственные связи разрешения конфликтных ситуации;

3.2.2 -ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и многообразие исторического процесса;

3.2.3 -формулировать цели воспитания, отбирать соответствующие им содержание, методы и формы  воспитания.

3.3 Владеть:

3.3.1 -методами самопознания и самосовершенствования;

3.3.2 -способами формирования уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным

традициям Отечества в условиях семьи и школы;

3.3.3 -способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в

условиях поликультурной образовательной среды.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения учебной дисциплины  – приобретение студентами коммуникативной компетенции, позволяющей

использовать иностранный язык как в повседневной и профессиональной деятельности, так и для целей

самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

лексический минимум общего характера, грамматические особенности  английского текста

Уметь:

использовать знание иностранного языка в межличностном общении

Владеть:

современными информационными технологиями, позволяющими представлять собранную иноязычную информацию

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

Знать:

основные грамматические и лексические структуры для практического осуществления групповой коммуникации на

иностранном языке

Уметь:

анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде

Владеть:

культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно  оформить результаты

мыслительной деятельности

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

профессиональную терминологию на английском языке

Уметь:

понимать , анализировать и структурировать информацию на иностранном языке

Владеть:

навыками самостоятельной реботы при подготовке публичного выступления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 разговорную  и общепрофессиональную  лексику, клише и основные формулы  иностранного языка в объеме,

необходимом для осуществления  эффективной коммуникации в иноязычной среде

3.1.2 особенности вербального и невербального поведения представителей других культур

3.1.3 межкультурные особенности ведения профессиональной деятельности в рамках делового общения

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать знание иностранного языка в межличностном общении, строить коммуникацию в соответсвии с

социокультурными традициями носителей языка, использовать полученные знания в общении с представителями

различных культур

3.2.2 строить общение в соответствии с социокултьутрными традициями носителей изучаемого иностранного языка

3.2.3 развивать творческие способности школьников средствами иностранного языка

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур
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3.3.2 практическими навыками ситуативного использования средств иностранного языка  для решения

коммуникативных задач на иностранном языке при работе в команде

3.3.3 навыками соотнесения языковых средств с конкретными ситуациями, условиями и задачами профессионального

общения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной,

информационной, социокультурной и профессиональной компетенций студентов. Цель курса – повышение

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для использования иностранного языка в

различных сферах профессиональной, научной деятельности, в культурной и бытовой сфере при общении с

зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

лексический минимум обшего характера, грамматические особенности английского текста

Уметь:

использовать знание иностранного языка в межличностном общении

Владеть:

иностранным языком в объеме, необходимом для межличностного общения

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

Знать:

факторы межличностного взаимодействия;

Уметь:

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

Владеть:

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами

коммуникации;

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся, поддержания их

творческих способностей, активности и инициативы;

Уметь:

организовывать групповую работу обучающихся; поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность;

Владеть:

некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками методами и приемами активного социально-

психологического обучения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила речевого этикета, лексический

минимум в объеме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера, процессы самоорганизации

и самообразования.

3.2 Уметь:

3.2.1 организовать и вести деловую переписку на иностранном языке, составить резюме иноязычного текста.

3.3 Владеть:

3.3.1 коммуникации в письменной и устной формах для межкульутрного взаимодействия, организации сотрудничества

обучающихся, развития творческихз способностей обучающихся.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Общая психология" является сформировать базовые общетеоретические понятия и

представления, концепции и теоретические модели общепсихологического характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса

Знать:

особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого- педагогическом сопровождении

образовательного процесса;

Уметь:

применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-воспитательном процессе

Владеть:

приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса.

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся, поддержания их

творческих способностей, активности и инициативы;

Уметь:

организовывать групповую работу обучающихся; поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность;

Владеть:

некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками поддержания активности, инициативности и

самостоятельности обучающихся;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого- педагогическом

сопровождении образовательного процесса;

3.1.2 - теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся, поддержания

их творческих способностей, активности и инициативы;

3.2 Уметь:

3.2.1 - выявлять и обосновывать сущность психолого-педагогических проблем в развитии личности обучающегося,

устанавливать причинно-следственные связи;

3.2.2 - организовывать пространство взаимодействия, стимулировать их активность и

инициативность, регулировать личные и групповые интересы обучающихся;

3.3 Владеть:

3.3.1 - отдельныхх методов и технологий психолого-педагогического сопровождения, в том числе современными

технологиями сбора, обработки данных;

3.3.2 - методов и приемов активного социально-психологического обучения; системой навыков эффективного общения

и взаимодействия; навыками консультирования по вопросам взаимодействия с участниками образовательного

процесса.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины «Основы педагогической и деловой риторики» повысить речевую компетенцию

будущих педагогов, совершенствовать их речевое мастерство в рамках педагогического иделовогообщения,

начать формировать умение эффективно организовывать взаимодействие с учащимися, коллегами,

подчиненными.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

структурно-функциональные типы речи; базовые правила грамматики и лексики русского и иностранного языков;

Уметь:

выдвигать тезис и аргументировать его; представлять структурно-семантический каркас выступления; работать со

справочной литературой;

Владеть:

навыками оценки устного и письменного текста с точки зрения действующих языковых норм;

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

Знать:

основные категории профессиональной этики и речевой культуры;

Уметь:

соблюдать основы этики межличностного общения и правила этикета в целом.

Владеть:

навыками монологической и диалогической речи с учетом основных положений

профессиональной этики;

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

основные виды педагогических взаимодействий;

Уметь:

адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Владеть:

приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - жанровые особенности текстов разных стилей; современную теоретическую концепцию культуры речи.

3.1.2 - основные категории профессиональной этики и речевой культуры;

3.1.3 - различные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и варианты варьирования  путей

взаимодействия в   зависимости   от конкретной  ситуации; основы социального партнерства в системе

образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выдвигать тезис и аргументировать его; представлять структурно-семантический каркас выступления; работать

со справочной литературой;

3.2.2 - выявлять стандартные пути преодоления коммуникативных барьеров в педагогическом процессе с учетом

требований профессиональной этики и речевой культуры.

3.2.3 - выстаивать отношения социального партнерства; создавать благоприятные условия для бесконфликтного

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыков оценки устного и письменного текста с точки зрения действующих языковых норм;
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3.3.2 - навыков организации и ведения дискуссии с учетом основных положений

профессиональной этики и речевой культуры;

3.3.3 - приемов взаимодействия с участниками образовательного процесса
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение образовательного права как фундаментальной составляющей начального образования, законодательной

и нормативной базы функционирования системы образования Российской Федерации, организационных основ

структуры управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования; формирование

нормативно-правовой компетентности для работы в образовательно-правовом пространстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

Знать:

основные типы нормативных документов;

Уметь:

оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, рекомендательных документах;

Владеть:

навыками работы с нормативно-правовыми актами разного уровня;

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы

образования

Знать:

особенности развития современного образования: тенденции и перспективы; нормативно- правовые документы в

области образования;

Уметь:

ориентироваться в особенностях прав и обязанностей субъектов системы образования;

Владеть:

способностями соотносить содержание нормативно-правовых документов с практической педагогической деятельностью;

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

основные виды педагогических взаимодействий;

Уметь:

адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Владеть:

приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные типы нормативных документов;

3.1.2 особенности развития современного образования: тенденции и перспективы; нормативно-правовые

документы в области образования;

3.1.3 основные виды педагогических взаимодействий;

3.2 Уметь:

3.2.1 оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, рекомендательных документах;

3.2.2 ориентироваться в особенностях прав и обязанностей субъектов системы образования;

3.2.3 адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы с нормативно-правовыми актами разного уровня;

3.3.2 способностями соотносить содержание нормативно-правовых документов с практической педагогической

деятельностью;

3.3.3 приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у бакалавров компетенций в соответствии с требованиями ФГОС  бакалавриата по направлению

подготовки «Педагогическое образование» профиль Начальное образование образование.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Для усвоения данной дисциплины необходимы знания таких предметов как история, математика,  химия, физика,

физиология человека из курса средней школы.

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1  Дисциплина служит непосредственной подготовкой студентов к изучению следующих предметов:БЖД,

экология, а также готовит студента к итоговой аттестации по направлению подготовки.

2.2.2 Основы инклюзивного образования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в

современном информационном пространстве

Знать:

основные естественнонаучные концепции, принципы, теории, их взаимосвязи и взаимовлияние;

Уметь:

оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды;

Владеть:

знанием законов самоорганизации в процессе развития естествознания и техники;

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

цели и задачи образования детей для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;

Уметь:

планировать работу в соответствии с программой и учетом возрастных особенностей детей;

Владеть:

навыками подготовки дидактического материала для процесса образования детей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы научно-технической информации в педагогической деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять полученные знания в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 анализа проблем, возникающих при решении задач в педагогической деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины "Возрастная физиология и психофизиология" является формирование у студентов

базиса знаний о возрастных особенностях функционирования организма человека и физиологических основах

психической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с

требованиями образовательных стандартов

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - возрастные особенности соматических и вегетативных функций;

3.1.2 - общую физиологию нервной системы;

3.1.3 - физиологию больших полушарий головного мозга.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать возрастные особенности соматических и вегетативных функций;

3.2.2 - обосновывать физиологию сенсорных систем;

3.2.3 - обосновывать биологические ритмы.

3.2.4

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами анализа возрастных особенностей соматических и вегетативных функций;

3.3.2 - технологией обоснования физиологии сенсорных систем;

3.3.3 - технологией обоснования биологических ритмов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины "Общая педагогика" – формирование педагогического сознания в единстве

личностной и профессиональной «Я-концепции».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия ЦНС

2.1.2 Естественно-научная картина мира

2.1.3 Культура устной и письменной речи

2.1.4 Основы нравственности

2.1.5 Основы педагогической и деловой риторики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культура здоровья

2.2.2 Методология и методы педагогических исследований

2.2.3 Общая психология

2.2.4 Педагогика и психология общения

2.2.5 Учебная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности

Знать:

сущность мотивации, социальную значимость будущей профессии, требования государственного стандарта к

личности учителя;

Уметь:

объективно оценивать социальную значимость и необходимость деятельности педагога;

Владеть:

категориальным аппаратом, раскрывающим сущность педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном педагогическом процессе;

Уметь:

определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Владеть:

навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Уметь:

определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Владеть:

навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных, метапредметных   и

предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность мотивации, социальную значимость будущей профессии, ребования государственного стандарта к

личности учителя;

3.1.2 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном педагогическом

процессе;

3.1.3 основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов.

3.2 Уметь:

3.2.1 объективно оценивать социальную значимость и необходимость деятельности педагога;

3.2.2 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

3.2.3 определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов.

3.3 Владеть:

3.3.1 категориальным аппаратом, раскрывающим сущность педагогической деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС;

3.3.2 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;

3.3.3 навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных, метапредметных   и

предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов целостного видения процесса воспитания, готовности и способности к

проектированию и организации воспитания в профессиональной школе, направленного на позитивное развитие

личности обучающихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса

Знать:

особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого-педагогическом сопровождении

образовательного процесса;

Уметь:

применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

Владеть:

приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса.

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном педагогическом процессе;

Уметь:

определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Владеть:

навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и содержание различных подходов (личностно-ориентированный,  деятельностный, компетентностный

и др.) для психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания.

3.1.2 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного

3.1.3 развития, формы и методы диагностики, способы их реализации в учебной и внеучебной деятельности.

3.1.4 особенности этико-эстетических реакций и культурных предпочтений различных групп обучающихся и

населения, формы и способы их диагностики и развития.

3.2 Уметь:

3.2.1 выстраивать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе научно-обоснованных методов и

технологий.

3.2.2 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием современных

методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся.

3.2.3 применять на практике формы и способы диагностики культурных потребностей различных групп; использовать

приемы повышения культурно-образовательного уровня различных социальных групп.

3.3 Владеть:

3.3.1 комплексом современных методов психолого-педагогической диагностики обучающихся и навыком учета

полученных результатов при организации учебно-воспитательного процесса.

3.3.2 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-нравственного

развития  обучающихся и навыками их решения в учебной и внеучебной деятельности.

3.3.3 основными формами и приёмами выявления и повышения культурно-образовательного

3.3.4 уровня различных социальных групп.

3.3.5

3.3.6

3.3.7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "Педагогические технологии" является формирование системы знаний о педагогических

технологиях и умений по проектированию педагогического процесса на основе технологического подхода.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уметь:

учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Владеть:

способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и потребности

обучающихся;

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уметь:

применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Владеть:

навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Уметь:

определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Владеть:

навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных,  метапредметных   и

предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно- воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

3.1.2 базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

3.1.3 основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов.

3.2 Уметь:

3.2.1 учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

3.2.2 применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;



стр. 3УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

3.2.3 определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов.

3.3 Владеть:

3.3.1 способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и

потребности обучающихся;

3.3.2 навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

3.3.3 навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных,  метапредметных   и

предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно- воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов целостного представления о современной теории и практике изучения конфликтов,

навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

Знать:

факторы межличностного взаимодействия;

Уметь:

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

Владеть:

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами

коммуникации;

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

основные виды педагогических взаимодействий;

Уметь:

адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Владеть:

приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность, структуру, функции конфликта, его место и роль в социальной структуре;

3.1.2 причины и условия возникновения конфликтов;

3.1.3 различные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и варианты варьирования  путей

взаимодействия в   зависимости   от конкретной  ситуации; основы  социального партнерства в системе

образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 прогнозировать конфликтные ситуации;

3.2.2 анализировать педагогические ситуации, с целью выявления конфликтного взаимодействия;

3.2.3 выстаивать отношения социального партнерства; создавать благоприятные условия для бесконфликтного

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 анализом и оценкой разнообразных критических, конфликтных и конфликтоподобных ситуаций;

3.3.2 рациональными способами принятия решений в конфликтных ситуациях;

3.3.3 различными способами и методами выстраивания отношений социального партнерства; навыками   создания

благоприятных условий для бесконфликтного взаимодействия с различными участниками образовательного

процесса.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины "Основы инклюзивного образования" является

1.2 - формирование знаний о специфике основных категорий инклюзивного образования в начальной школе;

1.3 - ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями психического развития детей с

ограниченными возможностями здоровья;

1.4 - формирование навыков организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми

образовательными потребностями в образовательных учреждениях;

1.5 - развитие интереса к проблемам организации коррекционно-развивающей работы в образовательных

учреждениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уметь:

учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Владеть:

способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и потребности

обучающихся;

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся;

Уметь:

выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения обучающихся;

Владеть:

основными способами решения профессиональных задач в области социализации

обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы специальной педагогики и психологии;

3.1.2 - современную систему психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

3.1.3 - нормативно правовую базу по дисциплине основы инклюзивного образования в начальной школе.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать особенности психического развития детей;

3.2.2 - применять психолого-педагогическую помощь детям с нарушениями речи;

3.2.3 - применять  психолого-педагогическая помощь детям с синдромом РДА.

3.3 Владеть:

3.3.1 - теоретическими основами специальной педагогики и психологии;

3.3.2 - методами психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;
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3.3.3 - технологией  психолого-педагогической помощи детям с нарушениями речи.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у будущего специалиста способности противостоять вредным и опасным факторам

окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе,

своим близким и подчиненным.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций

Знать:

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и способы защиты от них;

Уметь:

идентифицировать негативные воздействия естественного и антропогенного происхождения;

Владеть:

основами законодательных и правовых знаний в области безопасности жизнедеятельности;

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

Знать:

основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;

Уметь:

соотносить факторы риска с их воздействием на личность обучающихся;

Владеть:

основными приемами здоровьесберегающих технологий;

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

теорию и практику своей предметной области и некоторые способы поиска информации для решения исследовательских

задач в области образования

Уметь:

производить   первичную  обработку  и  систематизацию  новой  информации

Владеть:

основным набором приёмов обработки, анализа, обобщения, и систематизации получаемых теоретических и эмпирических

данных для постановки и решения исследовательских задач в области образования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные   положения законодательных и правовых актов в области безопасности жизнедеятельности; принципы,

средства и методы обеспечения безопасности и сохранения здоровья при взаимодействии человека с различной

средой обитания;

3.1.2 принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных видах

деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера;

3.1.3 способы постановки проблемы исследования; методы педагогического исследования, традиционные и

инновационные пути поиска и отбора информации необходимой для решения исследовательских задач в области

образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 демонстрировать приемы первой помощи и методы защиты людей от возможных последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий;

3.2.2 организовывать образовательный процесс с учетом условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья

обучающихся;
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3.2.3 избирать адекватные задачам исследовательские процедуры, обеспечивающие получение достоверных

теоретических и эмпирических данных при решении профессиональных задач, формировать умения и навыки

исследовательской деятельности обучающихся.

3.3 Владеть:

3.3.1 опытом обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных

ситуациях;

3.3.2 основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в условиях

чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи;

3.3.3 готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки

в области образования; способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,

образовательные порталы и т.д.).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью физической культуры студентов является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

Знать:

Влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание личности

Уметь:

Выявлять уровень физической подготовки

Владеть:

Системой оздоровительных упражнений, направленных на укрепление здоровья, профилактику профессиональных

заболеваний и вредных привычек

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - цели и задачи физической культуры и спорта;

3.1.2 - технику бега на длинные дистанции;

3.1.3 - основные понятия применяемые в области физической культуры и спорта.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять основные понятия применяемые в области физической культуры и спорта;

3.2.2 - анализировать социально-биологические основы физической культуры;

3.2.3 - применять методы и средства физического воспитания.

3.3 Владеть:

3.3.1 - техникой бега на длинные дистанции;

3.3.2 - социально-биологическими основами физической культуры;

3.3.3 - методами и средствами физического воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью общефизической подготовки студентов является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

Знать:

Влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание личности

Уметь:

Выявлять уровень физической подготовки

Владеть:

Системой оздоровительных упражнений, направленных на укрепление здоровья, профилактику профессиональных

заболеваний и вредных привычек

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методику совершенствования техники развития физического качества -быстрота;

3.1.2 - методы развития общей выносливости средствами легкой атлетики;

3.1.3 - методы развития скоростных качеств средствами легкой атлетики .

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методику совершенствования техники развития физического качества -быстрота;

3.2.2 - применять методы развития общей выносливости средствами легкой атлетики;

3.2.3 - применять методы развития скоростных качеств средствами легкой атлетики.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой совершенствования техники развития физического качества -быстрота;

3.3.2 - методами развития общей выносливости средствами легкой атлетики;

3.3.3 - методами развития скоростных качеств средствами легкой атлетики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины Гимнастика - формирование физической культуры личности учащихся посредством

овладения основ содержания физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные упражнения на развитие ловкости и координации;

3.1.2 - меры предупреждения травм на занятии по гимнастике;

3.1.3 - основные упражнения на развитие гибкости.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять основные упражнения на развитие ловкости и координации;

3.2.2 - анализировать меры предупреждения травм на занятии по гимнастике;

3.2.3 - применять основные упражнения на развитие гибкости.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой применения упражнений на развитие ловкости и координации;

3.3.2 - методикой исправления ошибок;

3.3.3 - методикой проведения основной части урока по гимнастике.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины "Основы медиаобразования"; аппаратных средств мультимедиа технологий;

этапов и технологий создания медиапродуктов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

положительные моменты и особенности использования медиатехнологий в образовании

Уметь:

использовать программные продукты с интерфейсом на иностранном языке

Владеть:

навыками разработки рекомендации по заданной тематике

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

воздействие киноматериалов на обучаемого

Уметь:

использовать художественно-изобразительные средства при подготовке авторских сюжетов

Владеть:

техникой создания киноролика

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 этапы и технологию создания мультимедиа продуктов

3.1.2 основные элементы мультимедиа технологии: анимация, звук, видео, виртуальная реальность

3.1.3 средства для создания и редактирования элементов мультимедиа

3.2 Уметь:

3.2.1 создавать конечный мультимедийный продукт, использую я совокупность средств

3.2.2 создавать мультимедиа приложения, элементы мультимедиа, использовать их на практике

3.2.3 выбирать программные средства для разработки мультимедийных приложений

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками эффективного использования мультимедийных программ

3.3.2 основными элементами мультимедиа технологии: анимация, звук, видео, виртуальная реальность

3.3.3 средствами для создания и редактирования элементов мультимедиа



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Технический сервис и информационные технологииЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Информационные и коммуникативные технологии в

образовании

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): Канд.техн.наук, доцент, Н.В. Кочковая

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 12,2 12,2 12,2 12,2

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108



стр. 2УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины  является систематизация и расширение знаний в области новых информационных

технологий, формирование информационной культуры и понимания студентами возможностей использования

информационно-коммуникационных технологий в образовании современного информационного общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе обучения в

средней школе.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в

современном информационном пространстве

Знать:

Отдельные базовые термины и понятия в области способы математической обработки информации;

Уметь:

применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;

Владеть:

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные правила и приемы самоорганизации и самообразования (допускает ошибки);

Уметь:

работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчинять личные интересы общей цели;

Владеть:

в основном способностью к самоорганизации и к самообразованию;

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

теоретико-методологические основы разработки современных методов диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников;

Уметь:

применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в дидактическом и

воспитательном процессе;

Владеть:

основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,

мультимедийным оборудованием;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные правила и приемы самоорганизации и самообразования;

3.1.2 -основные способы математической обработки информации;

3.2 Уметь:

3.2.1 -разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования;

3.2.2 -применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 -применения правил и приемов самообразования;

3.3.2 -применения различных средств коммуникации в профессиональной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представления о механизмах оздоровительного действия методов и

средств комплексного оздоровления на функционирование систем организма человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уметь:

 учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Владеть:

способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и потребности

обучающихся;

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -психологические и возрастные особенности обучающихся,

3.1.2 -особенности реализации образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения;

3.1.3 -принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных видах

деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера;

3.1.4 особенности этико-эстетических реакций и культурных предпочтений различных групп обучающихся и

населения, формы и способы их диагностики и развития.

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития

личности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

3.2.2 -организовывать образовательный процесс с учетом условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья

обучающихся;

3.2.3 -применять на практике формы и способы диагностики культурных потребностей различных групп; использовать

приемы повышения культурно-образовательного уровня различных социальных групп.

3.3 Владеть:

3.3.1 -приемами современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития

личности и поведения;

3.3.2  -основными методами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в условиях

чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи;

3.3.3 -основными технологиями выявления и повышения культурно-образовательного уровня различных социальных

групп.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины «Методы и методология психолого-педагогического исследования»  является

совершенствование знаний, пониманий и умений, необходимых студентам для исследования и самостоятельного

построения современного научного знания, в частности, при проведении научного исследования в рамках

педагогической проблемы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основы самоорганизации и самообразования;

Уметь:

формулировать результат; публично представить собственные и известные научные результаты;

Владеть:

приемами самообразования и саморазвития;

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

Знать:

теорию и практику своей предметной области и некоторые способы поиска информации для решения исследовательских

задач в области образования;

Уметь:

производить   первичную  обработку  и  систематизацию  новой  информации для решения исследовательских задач в

области образования;

Владеть:

основным набором приёмов обработки, анализа, обобщения, и систематизации получаемых теоретических и эмпирических

данных для постановки и решения исследовательских задач в области образования;

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки в области

образования; способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные

порталы и т.д.).

Уметь:

определять при непосредственном руководстве наставника перспективное направление и обосновывать отбор содержания

исследовательской деятельности обучающихся;

Владеть:

некоторыми навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основы методологии научного исследования;

3.1.2 - методы и методики психолого-педагогического исследования;

3.1.3 - логику процесса научного исследования.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методы психолого-педагогического исследования;

3.2.2 - применять методики психолого-педагогического исследования;

3.2.3 - обосновывать сущность современной образовательной парадигмы.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами методологии научного исследования;

3.3.2 - методами психолого-педагогического исследования;
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3.3.3 - методиками психолого-педагогического исследования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины формирование умения терминологически правильно определять фонетические,

лексические, синтаксические и грамматические категории; давать лексико-грамматический анализ текста;

употреблять разнообразные виды аргументов, фразеологизмы;

1.2 логически верно и коммуникативно целесообразно строить устную и письменную речь.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

структурно-функциональные типы речи; базовые правила грамматики и лексики русского и иностранного языков;

Уметь:

выдвигать тезис и аргументировать его; представлять структурно-семантический каркас выступления; работать со

справочной литературой;

Владеть:

навыками оценки устного и письменного текста с точки зрения действующих языковых норм;

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

Знать:

основные категории профессиональной этики и речевой культуры;

Уметь:

соблюдать основы этики межличностного общения и правила этикета в целом.

Владеть:

навыками монологической и диалогической речи с учетом основных положений

профессиональной этики;

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с

требованиями образовательных стандартов

Знать:

структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

Уметь:

ориентироваться в современных образовательных стандартах;

Владеть:

приемами обобщения опыта реализации образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -жанровые особенности текстов разных стилей; современную теоретическую концепцию культуры речи.

3.1.2 -систему этических и речевых норм и правил, регулирующих поведение педагога на основе универсальных

общечеловеческих моральных ценностей, с учетом особенностей профессиональной деятельности.

3.1.3 -различные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и варианты варьирования  путей

взаимодействия в   зависимости   от конкретной  ситуации; основы социального партнерства в системе

образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 -продуцировать связные правильно построенные монологические тексты на разные темы в соответствии с

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения на родном и иностранном языках.

3.2.2 -создавать тексты разных жанров с учетом требований профессиональной этики и речевой культуры.
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3.2.3 -выстаивать отношения социального партнерства; создавать благоприятные условия для бесконфликтного

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 -техникой речевой коммуникации, основанной на современном состоянии языковой культуры.

3.3.2 -навыками использования основ профессиональной этики и речевой культуры в разных коммуникативных

ситуациях.

3.3.3 различными способами и методами выстраивания отношений социального партнерства;

3.3.4 -навыками   создания   благоприятных   условий   для бесконфликтного взаимодействия с различными

участниками образовательного процесса.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины «Этнопедагогика» - познакомить студентов с основным содержанием и

закономерностями развития этнопедагогики, заложить основы этнопедагогической компетентности будущих

специалистов в области педагогики, подготовить их к профессиональной этнопедагогической деятельности в

современной социокультурной ситуации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном педагогическом процессе;

Уметь:

определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Владеть:

навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

3.1.2 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и методы

диагностики, способы их реализации в учебной и внеучебной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

3.2.2 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием современных

методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;

3.3.2 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-нравственного

развития  обучающихся и навыками их решения в учебной и внеучебной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является содействие формированию общекультурных  компетенций  по  овладению

студентами  системой теоретических, методических и практических знаний в области экономики образования  для

обеспечения  профессионального  образования, способствующего  социальной,  академической  мобильности,

востребованности на рынке труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы

образования

Знать:

особенности развития современного образования: тенденции и перспективы; нормативно-правовые документы в

области образования;

Уметь:

ориентироваться в особенностях прав и обязанностей субъектов системы образования;

Владеть:

способностями соотносить содержание нормативно-правовых документов с практической педагогической деятельностью;

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Уметь:

определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Владеть:

навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных, метапредметных   и

предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности современного экономического развития России и мира;

3.1.2 возникновение экономики образования и ее место в системе экономических наук;

3.1.3 роль образования в развитии экономики на современном этапе;

3.1.4 предмет экономики образования, его взаимосвязь с экономической теорией;

3.1.5 экономические законы и специфика их проявления в сфере образования;

3.1.6 механизм финансирования образовательных учреждений;

3.1.7 особенности налогообложения в сфере образования;

3.1.8 трудовые отношения, сновные принципы оплаты труда и их специфическое проявление в системе образования;

3.1.9 маркетинговая деятельность образовательного учреждения;

3.1.10 менеджмент образования

3.2 Уметь:

3.2.1 применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности;

3.2.2 переносить полученные знания об особенностях производственной деятельности и экономических отношений в

сфере образования в специальную реальность;

3.2.3 адаптироваться к новым ситуациям, возникающим в сфере финансирования образования и ОУ;

3.2.4 посредством развития способностей генерировать новые идеи в сфере  маркетинга;
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3.2.5 принимать управленческие решения и решать проблемы, возникающие в деятельности ОУ

3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами анализа при решении современных проблем экономики образования.



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Педагогическое сопровождение развития личности

ребенка

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): кан.пед.наук, доцент, И.Н.Буторина

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 16,3 16,3 16,3 16,3

Сам. работа 119 119 119 119

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 144 144 144 144



стр. 2УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главной целью курса «Педагогическое сопровождение развития личности ребенка» является формирование

профессиональной компетентности бакалавра педагогики в области современной теории и практики

сопровождения процесса воспитания и развития ребенка в разных моделях начального образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса

Знать:

особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого-педагогическом сопровождении

образовательного процесса;

Уметь:

применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-воспитательном процессе

Владеть:

приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - объект, предмет, цель, задачи, принципы организации  педагогического сопровождения  образовательного

процесса;

3.1.2 - особенности деятельности педагога-психолога в начальной школе;

3.1.3 - возрастные особенности детей начального образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать особенности деятельности педагога-психолога в начальной школе;

3.2.2 - анализировать возрастные особенности детей начального образования;

3.2.3 - обосновывать проблемы развития в подростковом возрасте.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой организации психолого-педагогического сопровождения юношей;

3.3.2 - методикой организации психолого-педагогического сопровождения младших подростков;

3.3.3 - основами развития проблем в раннем возрасте.



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Дошкольная педагогика

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): Канд.пед.наук, доцент, И.Н.Буторина

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 14 14 14 14

Контактные часы

на аттестацию

2,3 2,3 2,3 2,3

Итого ауд. 24,3 24,3 24,3 24,3

Сам. работа 147 147 147 147

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 180 180 180 180



стр. 2УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главными целями освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» являются  овладение дошкольной

педагогикой и психологией как наукой;  актуальными проблемами и способами их решения в теории и практике

дошкольного образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уметь:

учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Владеть:

способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и потребности

обучающихся;

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса

Знать:

особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого- педагогическом сопровождении

образовательного процесса;

Уметь:

применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-воспитательном процессе

Владеть:

приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Уметь:

определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Владеть:

навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных, метапредметных   и

предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов;

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся;

Уметь:

выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения

обучающихся;

Владеть:

основными способами решения профессиональных задач в области социализации
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обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

3.1.2 -особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого- педагогическом

сопровождении образовательного процесса;

3.1.3 -некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся;

3.2 Уметь:

3.2.1 -учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

3.2.2 -применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-воспитательном

процессе

3.2.3 -выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения

3.2.4 обучающихся;

3.3 Владеть:

3.3.1 -способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и

потребности обучающихся;

3.3.2 -приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного

процесса.

3.3.3 -основными способами решения профессиональных задач в области

социализации3.3.4 обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Методика социально-коммуникативного и речевого

развития детей

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): к.соц.н., доцент, В.И.Лабунская

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 10 6 10

Практические 10 22 10 22

Контактные часы

на аттестацию

0,3 2,3 0,3 2,3

Итого ауд. 16,3 34,3 16,3 34,3

Сам. работа 119 173 119 173

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 144 216 144 216



стр. 2УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения  дисциплины  «Методика социально-коммуникативного и речевого развития детей» является

подготовка будущего бакалавра как профессионала, владеющего  компетенциями в области теории и методологии

работы с дошкольниками, в частности методики социально-коммуникативного и коммуникативно-речевого

развития детей на основе современных научных знаний

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Естественно-научная картина мира

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методика формирования математических представлений у детей

2.2.2 Методика художественно-эстетического развития детей

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уметь:

применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Владеть:

навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

3.1.2 -основные виды педагогических взаимодействий;

3.1.3 -речь как социокультурное явление

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

3.2.2 -адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

3.2.3 -развивать  связную  речь у детей дошкольного возраста

3.3 Владеть:

3.3.1 -способностей оптимального сочетания методов, приемов, средств обучения и диагностики в

3.3.2 соответствии с образовательной задачей;

3.3.3 -приемов взаимодействия с участниками образовательного процесса

3.3.4 -Формированием навыков грамматической правильной речи у дошкольников
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главной целью курса «Методика художественно-эстетического развития детей» является формирование

профессиональной  компетентности бакалавра педагогического образования по организации художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста в процессе изобразительного творчества и приобщения к

различным видам музыкальной деятельности, формирование у него готовности к инновационной педагогической

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уметь:

применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Владеть:

навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся, поддержания их творческих

способностей, активности и инициативы;

Уметь:

организовывать групповую работу обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность;

Владеть:

некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками поддержания активности, инициативности и

самостоятельности обучающихся;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 принципы выбора технологий обучения и диагностики в соответствии с образовательной задачей;

3.1.2 методы и способы организации сотрудничества обучающихся, сущность педагогического общения и

взаимодействия, способы развития активности, инициативности и творческих способностей

3.2 Уметь:

3.2.1 рационально выбирать современные методы и технологии обучения и диагностики для реализации

образовательного процесса;

3.2.2 организовывать пространство взаимодействия, стимулировать их активность и

инициативность, регулировать личные и групповые интересы обучающихся

3.3 Владеть:

3.3.1 способностью оптимального сочетания методов, приемов, средств обучения и диагностики в соответствии с

образовательной задачей;

3.3.2 практическими навыками профессионального общения, системой представлений о динамике групповых

процессов, факторах, способствующих личностному росту и развитию; различными средствами коммуникации в

профессиональной педагогической деятельности



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Методика формирования математических

представлений у детей

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): Кан.полит.наук, доцент, Е.В Ивченко

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 18 8 18

Практические 8 24 8 24

Контактные часы

на аттестацию

2,3 2,5 2,3 2,5

Итого ауд. 18,3 44,5 18,3 44,5

Сам. работа 117 195 117 195

Часы на контроль 8,7 12,5 8,7 12,5

Итого 144 252 144 252



стр. 2УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главной целью курса «Методика формирования математических представлений у детей» является вооружить

студентов знаниями, умениями и навыками в области формирования элементарных математических

представлений у детей дошкольного возраста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

-базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уметь:

-применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Владеть:

-способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и потребности

обучающихся;

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

3.1.2 -структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии с

3.1.3 требованиями образовательных стандартов;

3.1.4 -базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

3.2 Уметь:

3.2.1 -учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

3.2.2 -применять теории и технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с

3.2.3 требованиями образовательных стандартов;

3.2.4 -применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

3.3 Владеть:

3.3.1 -способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные

3.3.2 особенности и потребности обучающихся;

3.3.3 -навыками использования современных методов и технологий реализации образовательных

3.3.4 программ;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  формирования у студентов научных представления в области музыкальной педагогики с целью поднятия

профессиональных

1.2 знаний, необходимых для осуществления музыкального воспитания детей в дошкольном учреждении.

Расширение знания по музыкальной культуре как важной и неотъемлемой частью всей их духовной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

теоретические основы музыкального воспитания   детей дошкольного возраста;

Уметь:

анализировать, оценивать традиционные и современные методы, приёмы обучения музыкального образования детей

Владеть:

навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных  результатов

Уметь:

определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных  результатов;

Владеть:

навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных  результатов

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

теоретико-методологические основы  развития творческих способностей

Уметь:

организовывать групповую работу, поддерживать их активность, инициативность

Владеть:

некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками поддержания активности воспитанников

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные задачи музыкального образования,воспитания и развития;

3.1.2 -специфику дошкольного образования, тенденции его развития;

3.1.3 -функции воспитателей ДОУ в процессе музыкального воспитания детей;

3.1.4 -закономерностях музыкального развития детей дошкольного возраста

3.2 Уметь:

3.2.1 -учитывать различные контексты,в которых протекают процессы музыкального воспитания;

3.2.2 -использовать возможности детских видов деятельности для решения образовательных задач и организации

конструктивного взаимодействия детей;

3.2.3 -оценивать методическую целесообразность приемов музыкального развития в условиях практической

деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками грамотно подбирать музыкальный репертуар, применяя базовые методы и технологий;

3.3.2 методикой музыкального образования детей в условиях дошкольного учреждения;
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3.3.3 методикой и организационными средствами  всех видов музыкальной деятельности, учитывая возрастные и

индивидуальные  возможности ребенка.

3.3.4

3.3.5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение системы категориально- понятийного аппарата и общеправовых задач, освоение и закрепление навыков

работы с учебно- информационными материалами и нормативно-правовыми актами,  необходимых для получения

студентами необходимых знаний в области антикоррупционной политики российского государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

Знать:

основные типы нормативных документов;

Уметь:

оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, рекомендательных

документах;

Владеть:

навыками работы с нормативно-правовыми актами разного уровня;

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном педагогическом процессе;

Уметь:

определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Владеть:

навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные типы нормативных документов;

3.1.2 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в

3.1.3 целостном педагогическом процессе;

3.2 Уметь:

3.2.1 оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, рекомендательных

3.2.2 документах;

3.2.3 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной

3.2.4 и внеучебной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы с нормативно-правовыми актами разного уровня;

3.3.2 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

3.3.3 учебной и внеучебной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является изучение теоретических основ духовно-нравственного воспитания детей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уметь:

применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Владеть:

навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в

целостном педагогическом процессе;

Уметь:

определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной

и внеучебной деятельности;

Владеть:

навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

3.1.2 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в

3.1.3 целостном педагогическом процессе;

3.2 Уметь:

3.2.1 применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

3.2.2 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной

3.2.3 и внеучебной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками практического внедрения методов и образовательных технологий и диагностик в

3.3.2 соответствии с целями обучения.

3.3.3 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

3.3.4 учебной и внеучебной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у студентов комплексного представления взаимодействия ДОУ и семьи по подготовке

детей к школе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и

профессионального самоопределения обучающихся;

Уметь:

выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения

обучающихся;

Владеть:

основными способами решения профессиональных задач в области социализации

обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и

3.1.2 профессионального самоопределения обучающихся;

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять  выбор  традиционных  и  инновационных  форм и методов педагогического

3.2.2 сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп;

определять ближние и перспективные цели сопровождения социализации  и профессионального самоопределения

обучающихся.

3.3 Владеть:

3.3.1 основными способами решения профессиональных задач в области

социализации3.3.2 обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Целью освоения дисциплины является ознакомление с сущностью  индивидуального подхода к развитию детей

дошкольного возраста. Кроме этого, целью этой дисциплины является формирование  практических навыков

разработки индивидуальных образовательных маршрутов детей дошкольного возраста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

3.1.2 -некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся;

3.1.3 -современные психологические теории  развития личности  воспитанников

3.2 Уметь:

3.2.1 -учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

3.2.2 -выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения обучающихся;

3.2.3 -самостоятельно разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом психологических

характеристик обучающихся;

3.3 Владеть:

3.3.1 -приемами и навыками проведения первичных диагностик по выявлению образовательных потребностей

обучающихся;

3.3.2 -методами педагогического сопровождения процесса социализации обучающихся и

способами    диагностирования,    исследования  и   мониторинга их профессионального самоопределения.

3.3.3 - технологиями творческого подхода к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов

обучающихся.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Целью освоения  дисциплины  «Тренинг педагогического общения» является  формирование у студентов

системы научных знаний о содержании, структуре, закономерностях профессионального общения педагога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методика воспитания экологической культуры ребенка

2.1.2 Методика музыкального воспитания детей

2.1.3 Методика трудового воспитания детей

2.1.4 Культура здоровья

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе

2.2.2 Психолого-педагогическая поддержка семьи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

основные виды педагогических взаимодействий;

Уметь:

адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Владеть:

приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -сущность мотивации, социальную значимость будущей профессии, требования

государственного стандарта к личности учителя;

3.1.2 -основные приемы педагогического общения с различными участниками образовательного процесса;

3.1.3 -теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся, поддержания их

творческих способностей, активности и инициативы.

3.2 Уметь:

3.2.1 -осознавать социальную значимость педагогического труда в современном обществе и объективно оценивать

собственную мотивацию к выполнению деятельности;

3.2.2 -определять рациональные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса;

3.2.3 -организовывать тренинг педагогического общения и обеспечивать эффективность педагогического общения.

3.3 Владеть:

3.3.1 -приемами проектирования и построения позитивного профессионального педагогического общения;

3.3.2 -методами эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса

3.3.3 -технологией подготовки и проведения педагогических тренингов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для осуществления

управления дошкольной образовательной организацией и ее персоналом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов;

Уметь:

определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов

Владеть:

навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных, метапредметных   и

предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

основные виды педагогических взаимодействий;

Уметь:

адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Владеть:

приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -  базовые понятия междисциплинарной области знания «менеджмент»;

3.1.2 -  сущность менеджмента, виды, цикл менеджмента;

3.1.3 -  проблемы мотивации, лидерства и руководства;

3.1.4 -  сведения из области процесса принятия и реализации управленческих решений;

3.1.5 -  основные функции менеджмента.

3.2 Уметь:

3.2.1 -  определять перспективные направления развития педагогической деятельности в дошкольной образовательной

организации;

3.2.2 -  координировать взаимодействие сотрудников организации;

3.2.3 -  руководить работой воспитателей и специалистов дошкольной организации;

3.2.4 -  проводить анализ современных тенденций развития дошкольного образования.

3.3 Владеть:

3.3.1 -  управленческой терминологией;

3.3.2 -  методами управления конфликтами;

3.3.3 -  основными навыками успешной коммуникации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у студентов целостного представления об особенностях семейного воспитания детей до

трёх лет

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уметь:

учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Владеть:

способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и потребности

обучающихся;

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

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 - задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 - создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом

3.2.2 социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся;

3.2.3 - осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 - в современных психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития личности и

поведения;

3.3.2 - навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности


