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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

духовного освоения мира.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Методология: История и методы педагогических исследований

2.1.3 Психология

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Естественно-научная картина мира

2.2.3 Основы нравственного воспитания

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

мировоззрения

Знать:

Уровень 1 основные философские направления и школы

Уровень 2 основные методы философии и типы мировоззрения

Уровень 3 глобальные проблемы современности

Уметь:

Уровень 1 использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии

Уровень 2 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту

Уровень 3 применять знания, полученные при изучении философии и других дисциплин, для обоснования личных

мировоззренческих, социально-философских и нравственных предпочтений

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом философии

Уровень 2 методологическими  принципами философии

Уровень 3 природой социальных процессов

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности

Уровень 2 виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной

деятельности

Уровень 3 определять цели и задачи самообразования и повышения квалификации и мастерства

Уметь:

Уровень 1 самоорганизовываться и самообразовываться

Уровень 2 оценивать уровень самоорганизации и самообразования

Уровень 3 прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 правилами  самоорганизации и самообразования

Уровень 2 значение основных путей и средств самообразования и самоорганизации

Уровень 3 значение стремления к саморазвитию, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

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

внеучебной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные требования образовательных стандартов начального, среднего и общего образования

Уровень 2 ценностные основы образования и профессиональной

деятельности
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Уровень 3 основы профессиональной этики и деонтологии

Уметь:

Уровень 1 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду

Уровень 2 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду в области

физической культуры и спорта

Уровень 3 взаимодействовать с обучающимися

Владеть:

Уровень 1 навыками установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса

в условиях поликультурной образовательной среды

Уровень 2 навыками установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса

в области физической культуры и спорта

Уровень 3 современными методами и технологиями обучения и диагностики

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

3.3.4

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия как

мировоззрение

1.1 Философия и ее роль в жизни человека

и общества /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ПК-32 0

1.2 Философия и ее роль в жизни человека

и общества /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ПК-32 0

1.3 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ОК-62 0

Раздел 2. История мировой

философии
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2.1 Философия стран Древнего Востока.

Античная философия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-62 0

2.2 Философия стран Древнего Востока.

Античная философия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ПК-32 0

2.3 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ОК-62 0

2.4 Средневековая философия и

философия эпохи Возрождения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-62 0

2.5 Средневековая философия и

философия эпохи Возрождения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-12 0

2.6 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

13 ОК-1 ОК-62 0

2.7 Философия Нового времени. Немецкая

классическая философия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-6

ПК-3

2 0

2.8 Философия Нового времени. Немецкая

классическая философия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-62 0

2.9 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-12 0
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2.10 Западная философия

XIX-XX вв. Русская философия

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-6

ПК-3

2 0

2.11 Западная философия

XIX-XX вв. Русская философия

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-62 0

2.12 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

30 ОК-12 0

Раздел 3. Основные проблемы

философии

3.1 Проблема бытия в философии /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-62 0

3.2 Проблема сознания /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ПК-32 0

3.3 Проблема бытия в философии /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-1 ПК-32 0

3.4 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ПК-32 0

3.5 Проблема человека /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-6

ПК-3

2 0

3.6 Проблема человека /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-12 0



стр. 8УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

3.7 Проблема познания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ПК-32 0

3.8 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

20 ОК-12 0

3.9 Знание и вера /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-12 0

3.10 Знание и вера /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-1 ОК-62 0

3.11 Научное познание /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ПК-32 0

3.12 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-12 0

3.13 Человек в мире культуры /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-62 0

3.14 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ПК-32 0

3.15 Человек в мире культуры /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-1 ОК-6

ПК-3

2 0
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3.16 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

8,7 ОК-1 ОК-6

ПК-3

2 0

3.17 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ОК-1 ОК-6

ПК-3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2 Вопросы к экзамену

1.Предмет и метод философии. Основные функции философии

2.Мировоззрение и его структура, соотношение философии и мировоззрения

3.Философия Древней Индии и Древнего Китая.

4.Натурфилософские школы Древней Греции.

5.Античная философия: софисты и Сократ о человеке и его мире.

6.Античная философия. Учение Платона об идеях.

7.Античная философия. Метафизика Аристотеля.

8.Античная философия: философские школы римско-эллинистического периода.

9.Западноевропейская средневековая философия: Патристика: Аврелий Августин.

10.Западноевропейская средневековая философия: Схоластика: Фома Аквинский.

11.Философия эпохи Возрождения: Основные идеи и представители.

12.Арабская философия Средних веков

13.Философия Нового времени: эмпиризм и индуктивный метод Ф. Бэкона.

14.Философия Нового времени: рационализм и метафизика Р. Декарта

15.Немецкая классическая философия: философская система и метод Г.-В. Гегеля.

16.Немецкая классическая философия: агностицизм и априоризм в философии И.Канта.

17.Немецкая классическая философия: антропологический материализм Л. Фейербаха.

18.Герменевтика. Основные идеи светского (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) и религиозного (К. Ясперс) экзистенциализма.

19.Основные идеи иррационализма (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр). «Философия жизни» Ф. Ницше.

20.Феноменология. Постмодернизм.

21.Позитивизм и его исторические этапы.

22.Общая характеристика и особенности  русской философии. Периодизация русской философии.

23.Историософия, судьба России в мировой истории в работах П.Я. Чаадаева.

24.Славянофилы и западники. А.И. Герцен.

25.Русская философия второй половины XIX в. Л.Н.Толстой. Ф.М. Достоевский. К.Н.Леонтьев. Н.Я. Данилевский.

26.Русская философия всеединства. В.С. Соловьев. С.Л. Франк, Е.Н. Трубецкой.

27.Марксистская философия в России. Г.В. Плеханов. В.И. Ленин.

28.Русская религиозная философия конца XIX – начала XX вв.

29.Русская философия зарубежья. П.А. Сорокин.

30.Философия русского космизма.

31.Исторические периоды в развитии категории бытия.

32.Бытие человека и бытие окружающего мира.

33.Понятие материи, как исходная характеристика материального бытия. Основные свойства материи.

34.Законы диалектики

35.Проблема человека в философии

36.Концепции происхождения человека

37.Социальная сущность человека

38.Сознание, самосознание и личность. Проблема бессознательного.

39.Сознание и познание.

40.Научное познание. Структура научного познания, его методы и формы

41.Науки о природе и науки о духе. Объяснение и понимание

42.Вера и знание

43.Человек, культура и цивилизация

44.Проблема классификации цивилизаций. Современные подходы к ее решению.

45.Материальная и духовная культура.

46.Специфика цивилизаций Запада и Востока.

47.Религия как феномен человеческой культуры.

48.Проблемы НТП.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

5.4. Перечень видов оценочных средств
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При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, практические задания.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Балашов, Л.Е. Философия : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

ЭБС

Л1.2 Батурин, В.К. Философия: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

М. : Юнити-Дана,

2016

ЭБС

Л1.3 под

ред.В.П.Ратников

Философия  :  учебник

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бессонов, Б. Н. История философии [Электронный ресурс]: учебник

URL: http://www.iprbookshop.ru/26496.html

М.: Юрайт, 2010 ЭБС

Л2.2 Вечканов, В.Э. Философия ( Электронный ресурс ): учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/79824.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

ЭБС

Л2.3 Горелов, А. А. Философия: учебное пособие

URL: http://www.iprbookshop.ru/50675.html

М.: Академия,,

2015

ЭБС

Л2.4 Кащеев, С.И. Философия : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/2614.html

М.: Проспект ,

2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Несмеянов Е.Е.,

Бабахова, Л.Е.,

Тазаян А.Б.

Методические указания для подготовки к практическим

занятиям по курсу «Философия»

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1537-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870

Э2 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

Э3 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

Э4 Философия

http://www.iprbookshop.ru/1131

Э5 Философия

http://www.iprbookshop.ru/2614.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагается к рабочей программе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) 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 Философия

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:

Уровень 1 основные этапы и закономерности исторического развития общества;

Уровень 2 современную историческую науку, ее специфику, методы исторического познания;

Уровень 3 основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской

позиции.

Уметь:

Уровень 1 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном

общении;

Уровень 2 ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и многообразие исторического процесса

Уровень 3 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и

гражданской позиции.

Владеть:

Уровень 1 способами анализа особенностей патриотического воспитания в современных условиях глобализации

общества;

Уровень 2 способами формирования уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным

традициям Отечества в условиях семьи и школы;

Уровень 3 методикой мониторинга закономерностей исторического развития для формирования патриотизма и

гражданской позиции

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:
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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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.  История как

наука.

1.1 Введение. Предмет истории как науки:

цель и задачи её изучения. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

0,5 ОК-21 0

1.2 Сущность, формы, функции

исторического сознания. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-21 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

10 ОК-21 0

Раздел 2. Раздел 2. Основные

тенденции формирования

средневекового общества и Древняя

Русь.

2.1 Становление Древнерусской

государственности Русь удельная (IX –

XII вв.)

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

0,5 ОК-21 0

2.2 Предпосылки и сущность

политической раздробленности

Киевской Руси. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-21 0

2.3 Перечень вопросов оценочных

материалов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

10 ОК-21 0

2.4 Средневековая Русь середины XIII –

XVII в.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

0,5 ОК-21 0

2.5 Основные этапы и особенности

процесса объединения Руси вокруг

Москвы. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-21 0

2.6 Перечень вопросов оценочных

материалов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

10 ОК-21 0

Раздел 3. Раздел 3. Россия в Новое и

Новейшее Время.

3.1 Россия в XVIII веке: становление

российского абсолютизма и начало

модернизации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

0,5 ОК-21 0
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3.2 Эпоха дворцовых переворотов. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-21 0

3.3 Перечень вопросов оценочных

материалов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

10 ОК-21 0

3.4 Российская империя в XIX веке:

становление индустриальной

цивилизации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

1 ОК-21 0

3.5 Россия в первой половине XIX:

попытки реформ, охранительная

политика. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-21 0

3.6 Перечень вопросов оценочных

материалов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ОК-21 0

3.7 Россия в конце XIX – начале XX века:

реформаторская инициатива и

революции. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

1 ОК-21 0

3.8 Внутренняя политика России конца

XIX - начала XX в. Первая революция

в России 1905 – 1907гг. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-21 0

3.9 Перечень вопросов оценочных

материалов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

10 ОК-21 0

3.10 Советская эпоха Отечественной

истории.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

1 ОК-21 0

3.11 Перестройка в СССР 1985-

1991гг.Распад СССР. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5Л3.1

1 ОК-21 0

3.12 Перечень вопросов оценочных

материалов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

15 ОК-21 0

3.13 Современная Россия: основные

проблемы развития. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

1 ОК-21 0

3.14 Россия на пути радикальной социально

- экономической   модернизации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

1 ОК-21 0

3.15 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

12 ОК-21 0
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3.16 Подготовка по всем типам

занятий   /Экзамен/

8,71 0

3.17 сдача экзамена /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

0,3 ОК-21 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины «История» обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «История":

1.Место истории в системе наук. Объект и предмет науки. Теория и методология.Основные направления.

2.Исследователь и исторический источник.

3.Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.

4.Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый

век).Древние империи Центральной Азии.

5.Античная Греция(скифские племена;греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим.

6.Великое переселение народов в III–VII вв. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.

7.Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Государство франков. Меровинги и каролинги.

Византия.

8.Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–III вв. Княжеская власть и её функции.

9.Возникновение Древнерусского государства (IX–X вв.).

10.Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: Проблема формирования элиты Древней

Руси. Вече. Города.

11.Русские земли в XI–XII вв. Христианизация. Культурные влияния Востока и Запада.

12.Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария.

Международные связи.

13.Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.

14.Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.

15.Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский.

16.Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Рост территории Московского княжества. Свержение

монгольского ига. Формирование дворянства.

17.Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги.

18.Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия.Реформация.

19.Первые буржуазные революции в Европе.

20.Европейский абсолютизм.

21.«Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и последствия Смуты.

22.XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. Роль международной торговли.

Роль городов и цеховых структур.

23.Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

24.Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Упрочение

международного авторитета.

25.Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.

26.Европейский путь от Просвещения к Революции.

27.Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны.Бисмарк. Объединение Италии.

28.Американская революция и возникновение США. Гражданская война.

29.Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. Промышленный переворот.

Секуляризация сознания и развитие науки.

30.Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I, М.М. Сперанский. Николай I.

31.Реформы Александра II. Отмена крепостного права.

32.Контрреформы Александра III (1881–1894).

33.Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Особенности становления

капитализма в колониально зависимых странах.

34.Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало ХХ в.).Монополизация промышленности. Банкирские

дома. Иностранный капитал.

35.Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С.В. Витте. Столыпинская аграрная

реформа.

36.Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы,тактика. Опыт думского

«парламентаризма» в России.

37.Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие.
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38.Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. Альтернативы развития. Кризисы

власти.

39.Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Структура

режима власти.

40.Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. Первая волна русской эмиграции.

41.Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация Советской России на мировой арене.

Коминтерн. Антикоминтерновский пакт.

42.Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение И. Сталина.Курс на строительство

социализма в одной стране.

43.Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.

44.Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные последствия.

45.Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XX в. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные

фронты» в Европе.

46.Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и ход.

47.Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской коалиции. Борьба в тылу врага.

48.Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны. Создание НАТО. Создание СЭВ.

49.СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства.Ужесточение политического

режима.Создание социалистического лагеря.

50.Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в теории и практике

советской внешней политике.

51.Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги.

52.Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование движения неприсоединения.

Арабские революции.

53.Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны.Социалистическое движение в странах Запада и

Востока.

54.Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного движения. Гонка вооружений (1945–

1991гг.). Ядерный клуб.МАГАТЭ.

55.Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции,особенности. Создание и развитие

международных финансовых структур(ВБ, МВФ, МБРР).

56.Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация.Интеграционные процессы в послевоенной Европе.

Маастрихтский договор.

57.Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономическиt кризисы. Капиталистическая мировая экономика и

социалистические модели (СССР, КНР,Югославия).

58.Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.

59.Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. в стране.

60.Вторжение СССР в Афганистан и его внешнеполитические последствия.

61.Власть и общество в первой половине 80-х гг. ХХ в.

62.Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы

перестройки в развитии СССР.

63.«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.

64.ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада СССР и КПСС. Образование СНГ.

65.Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. Создание государства

Израиль. Экономические реформы в Китае.

66.Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в

рыночных условиях. Результаты реформ.

67.Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики и

международных связей. Россия и СНГ.

68.Многополярный мир в начале XXI в.

69.Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Социально-экономическое положение.

70.Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные интересы России.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов по дисциплине "История" прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

- устный опрос (УО);

- практические задания(ПЗ);

- задания для самостоятельной работы(ДЗ).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Г.Б. Поляка Всемирная история: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540

Москва : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л1.2 Т.А. Молокова [и

др.].

История: учебник

http://www.iprbookshop.ru/72591.html

М. : Московский

государственный

строительный

университет, 2016

ЭБС

Л1.3 Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/66417.html

М. : Логос, 2016 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 В.П. Фролов [и др.] История: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/60761.html

М. : Московский

государственный

строительный

университет, 2016

ЭБС

Л2.2 Поляк Г.Б. и др. Всемирная: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540

М. : Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л2.3 Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века  :  учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/64177.html

М.:Издательский

Дом МИСиС,

2016

ЭБС

Л2.4 Тимофеев А.С. История в таблицах и схемах : Электрон. текстовые

данные

http://www.iprbookshop.ru/58065.html

СПб. : Виктория

плюс, 2016

ЭБС

Л2.5  Алятина А. Г.,

Дегтярева Н. А.

История: Практикум

http://www.iprbookshop.ru/61364.html

Оренбург : ОГУ,

2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://www.iprbookshop.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "История" размещены в Приложении к РПД.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дифференцированный подход к воспитанию детей

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

предшествующее:

2.2.1 Информационно-коммуникационные технологии

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:

Уровень 1 лексический минимум общего характера, грамматические особенности  английского текста

Уровень 2 основные коммуникативные формулы и клише для практического осуществления коммуникации на

иностранном языке

Уровень 3 основные нормы этики и культуры речевого общения на иностранном языке

Уметь:

Уровень 1 использовать знание иностранного языка в межличностном общении

Уровень 2 использовать полученные знания в общении с представителями различных культур, учитывая особенности

этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

Уровень 3 анализировать коммуникативную ситуацию; строить общение в соответствии с социокультурными

традициями носителей изучаемого языка

Владеть:

Уровень 1 современными информационными технологиями, позволяющими представлять собранную иноязычную

информацию

Уровень 2 практическими навыками ситуативного использования формул и клише для решения коммуникативных

задач на иностранном языке

Уровень 3 приемами аннотирования и реферирования

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

различия

Знать:

Уровень 1 основные грамматические и лексические структуры для практического осуществления групповой

коммуникации на иностранном языке

Уровень 2 особенности вербального и невербального поведения представителей других культур

Уровень 3 основные правила речевого этикета в бытовой сфере общения

Уметь:

Уровень 1 анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде

Уровень 2 строить общение в соответствии с социокултьутрными традициями носителей изучаемого иностранного

языка

Уровень 3 свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать вербальное и невербальное поведение

представителя иной культуры

Владеть:

Уровень 1 культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно  оформить

результаты мыслительной деятельности

Уровень 2 практическими навыками ситуативного использования средств иностранного языка  для решения

коммуникативных задач на иностранном языке при работе в команде

Уровень 3 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур, учитывая особенности этнокульутрного, конфессионального, социального контекста

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

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
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Знать:

Уровень 1 профессиональную терминологию на английском языке

Уровень 2 межкультурные особенности ведения профессиональной деятельности в рамках делового общения

Уровень 3 особенности организации профессиональной деятельности педагога в странах изучаемого языка

Уметь:

Уровень 1 понимать , анализировать и структурировать информацию на иностранном языке

Уровень 2 развивать творческие способности школьников средствами иностранного языка

Уровень 3 самостоятельно находить и использовать в речевой деятельности аутентичный материал по обсуждаемым

темам

Владеть:

Уровень 1 навыками самостоятельной реботы при подготовке публичного выступления

Уровень 2 навыками соотнесения языковых средств с конкретными ситуациями, условиями и задачами

профессионального общения

Уровень 3 навыками делового общения с коллегами

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

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

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Я и мой мир

1.1 Я и моя семья  /Пр/ Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-41 0

1.2 Семейные обязанности. /Ср/ Л1.1Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2

4 ОК-41 0

1.3 Определенный  и неопределенный

артикли. /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

4 ОК-41 0

1.4 Использование артиклей      с

исчисляемыми, неисчисляемыми

существительными, именами

собственными. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

6 ОК-41 0

1.5 Устойчивые выражения     сартиклями.

Нулевой артикль /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ОК-41 0

1.6 Дни  недели,  время.  /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

6 ОК-41 0
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1.7 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

1.8 Повседневная жизнь /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

1

6 ОК-41 0

1.9 Выполнение лексических

упражнений  /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

8 ОК-41 0

1.10 Формы  приветствия и прощания.

Речевой

этикет.  /Пр/

Л1.2Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-51 0

1.11 Притяжательные местоимения. /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

8 ОК-41 0

1.12 Притяжательный падеж

существительных /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

8 ОК-41 0

1.13 Времена группы Simple /Пр/ Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

8 ОК-41 0

1.14 Выполнение грамматических

упражнений по теме Simple Tenses /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4Л3.

2

8 ОК-51 0

1.15 Подготовка презентации на тему "My

flat" /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

8 ОК-51 0

1.16 Структура предложения. Виды

предложений поцели

высказывания. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

8 ОК-41 0

1.17 Предлоги места и направления. /Ср/ Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОК-41 0

1.18 Написание письма «Я  и  моя

семья»  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

8 ОК-41 0

1.19 Подготовка презентации "About

myself" /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

8 ОК-5 ПК-71 0

Раздел 2. Я и мой

окружающий мир

2.1 Города и страны /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

2.2 Город,   в котором я родился. /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

2.3 Обороты:    there is/ are;   it   is /Ср/ Л1.2Л2.4Л3.

1

2 ОК-41 0

2.4 Практика перевода текстов

страноведческой тематики /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОК-51 0

2.5 Времена

Группы Progressive /Пр/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-41 0

2.6 Работа над презентацией "Путешествие

по России" /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

2

2 ОК-51 0

2.7 Досуг и развлечения /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-41 0

2.8 Сопоставление времен Present Simple -

Present Progressive /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

4 ОК-41 0

2.9 Хобби,     мои предпочтения    в спорте

и развлечениях.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-4 ПК-71 0

2.10 Времена группы Perfect. /Пр/ Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-41 0
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2.11 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Времена группы

Perfect" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

6 ОК-51 0

2.12 Введение новых лексических единиц

по теме Мой дом –моя крепость /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-41 0

2.13 Сообщение: «Мой дом - моя

крепость» /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-41 0

2.14 Путешествия и отдых /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-4 ПК-71 0

2.15 Перевод текстов страноведческого

характера  /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.4Л3.1

4 ОК-4 ПК-71 0

2.16 Сезонные виды отдыха.  /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-41 0

2.17 Времена года, месяца, даты.  /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОК-41 0

2.18 Сопоставление времен Present Perfect -

Past Simple  /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1 Л3.2

8 ОК-41 0

2.19 Выполнение грамматических

упражнений по теме English

Tenses /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

2 ОК-51 0

2.20 Степени сравнения

прилагательных.

 /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

4 ОК-41 0

2.21 Выполнение индивидуальных

домашних заданий  /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

5 ОК-5 ПК-71 0

2.22 Покупки /Ср/ Л1.2Л2.4Л3.

1 Л3.2

2 ОК-41 0

2.23 Покупка продуктов и одежды.  /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-41 0

2.24 Passive Voice /Пр/ Л1.2Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-41 0

2.25 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Passive

Voice" /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3 ОК-51 0

2.26 Развитие устной речи: "Супермаркеты:

за и против" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-4 ОК-51 0

2.27 Выполнение индивидуальных

домашних заданий /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ОК-51 0

Раздел 3. Я и моя будущая профессия

3.1  Характеристика профессиональной

деятельности  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-71 0

3.2 Основные сферы профессиональной

деятельности. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-4 ОК-51 0

3.3 Функциональные обязанности и

условия труда педагогов /Ср/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

3 ОК-4 ПК-71 0

3.4 Факторы, влияющие на выбор

профессии. Моя профессия и планы на

будущее. Личностное развитие и

перспективы карьерного роста.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-41 0

3.5 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

2 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

3.6 Офисная техника. Использование

компьютера.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

3 ОК-41 0
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3.7 Использование электронной почты.

Этикет переписки с помощью

электронной почты. Жаргон и символы

электронной почты. Акронимы. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОК-41 0

3.8 Все видовременные формы глагола в

активном и пассивном залогах. /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

2

4 ОК-41 0

Раздел 4. Организация деловой

переписки

4.1  Структура и оформление деловых

писем /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-51 0

4.2 Особенности официально-делового

стиля. Внутристилевая

дифференциация официально-делового

стиля. Стиль делового письма /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1 Л3.2

4 ОК-4 ОК-51 0

4.3 Схема британского делового письма.

Стандартные правила составления и

оформления делового письма.

Реквизиты делового письма

 /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-4 ОК-51 0

4.4 Составление текста делового

письма /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

4 ОК-4 ОК-51 0

4.5 Особенности американского делового

письма /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-4 ОК-51 0

4.6 Совершенствование навыков

написания деловых писем.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-71 0

4.7 Выполнение грамматических

упражнений /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

4.8 Особенности написания деловых

писем. Орфографические

трудности.  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-5 ПК-71 0

4.9 Клише, выражения и предложения,

полезные для деловой переписки.

Выражения, которых следует избегать

при написании деловых писем.

Варианты замены клише. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-4 ПК-71 0

4.10 Типичные грамматические ошибки:

использование множественного числа

существительных, активного и

пассивного залога, конструкций с

предлогами).  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-4 ПК-71 0

4.11 Трудности в расстановке знаков

препинания. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

4 ОК-41 0

4.12 Виды деловых писем /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

4.13 Перевод деловых писем /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОК-4 ОК-51 0

4.14 Письма-просьбы

(Запрос. Заказ. Бронирование мест в

гостинице и билетов).

Письма-просьбы

(Запрос. Заказ. Бронирование мест в

гостинице и билетов).

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-51 0

4.15 Письма-ответы (Благодарность за

оказанную услугу. Подтверждение

приема заказа. Ответ на

информационный запрос). /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

4.16 Выполнение грамматических

упраженений /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

2

2 ОК-51 0
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4.17 Информационные письма. Пиаровские

письма. /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-51 0

4.18 Аббревиатуры и сокращения,

используемые в деловой

переписке.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

4.19 Кредитные письма и требования

возмещения просроченных платежей

(Заявка на кредит. Запрос информации

о платежеспособности. Письмо об

отказе в кредите). /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-51 0

4.20 Написание письма-просьбы, письма-

жалобы, письма-ответа,

информационного письма /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

4.21 Письма жалобы и ответы на них /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

4.22 Деловая переписка внутри

компании /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

4.23 Неличные формы глагола. Инфинитив.

Инфинитивные обороты.  /Пр/

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

4.24 Выполнение лексических

упражнений /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-71 0

4.25 Подготовка к зачету /Зачёт/ 3,8 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

4.26 Сдача зачета /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,2 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

Раздел 5.  Контракты

5.1 Причастие. Причастие . Причастные

обороты. Герундий. Герундиальные

обороты. /Пр/

Л1.2Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

5.2 Основные статьи контракта. /Ср/ Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

5 ОК-41 0

5.3 Условные придаточные предложения 1

типа /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

3 ОК-4 ОК-51 0

5.4 Перевод текстов по направлению

подгтовки /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-71 0

5.5 Контракт на покупку товаров.  /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-51 0

5.6 Условные придаточные предложения 2

типа /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

6 ОК-51 0

5.7 Контракт на командирование

специалистов. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

Раздел 6. Переписка при устройстве

на работу

6.1 Письма к работодателям и

работникам /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

6.2 Резюме. Сопроводительное

письмо.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-41 0

6.3 Характеристики и рекомендательное

письмо. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-41 0

6.4 Выполнение грамматических

заданий /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

2

2 ОК-4 ПК-71 0

6.5 Условные придаточные предложения 3

типа /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК-4 ПК-71 0
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6.6 Сопоставление условных

предложений /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК-4 ПК-71 0

6.7 Сложноподчиненные предложения с

придаточными различного вида.

Условные придаточные предложения.

Сослагательное наклонение /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1 Л3.2

3 ОК-41 0

6.8 Выполнение грамматических

упражнений /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1 Л3.2

2 ОК-5 ПК-71 0

6.9 Написание деловых писем /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

Раздел 7.  Устройство на работу

7.1 В поисках работы /Пр/ Л1.2Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

7.2 Перевод текстов профессиональной

направленности /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-5 ПК-71 0

7.3 Подготовка к собеседованию /Пр/ Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

4 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

7.4 Составление аннотации к тексту /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-4 ПК-71 0

7.5 Выполнение лексико-грамматических

упражнений /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1 Л3.2

2 ОК-4 ПК-71 0

7.6 Собеседование /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-4 ОК-51 0

7.7 Написание CV /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

1

2 ОК-4 ОК-51 0

7.8 Написание тезисов письменного

доклада, памятки, протокола  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

3 ОК-4 ОК-51 0

Раздел 8. Командировка

8.1 Командировка по России /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

3 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

8.2 Телефонный разговор с компанией,

заказ места в гостинице, заказ билета

на самолет, факс, электронная почта,

сокращения, используемые в деловой

корреспонденции.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-41 0

8.3 Выполнение лексико-грамматических

упражнений /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

8.4 В гостинице. Быт и сервис: питание,

рестораны, закусочные, еда, приемы

пищи,  виды предприятий питания.

Транспорт. Магазины. Покупки.  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

2 ОК-4 ОК-51 0

8.5 Выполнение индивидуальных

заданий /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

8.6 Числительные. Местоимения.

Предлоги времени и места. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

8.7 Командировка за границу /Пр/ Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

3 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

8.8 Прибытие в страну:  таможенный

контроль, заполнение деклараций, в

самолете, в аэропорту, на вокзале,

расписание транспорта, городской

транспорт.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

8.9 Придаточное предложение цели и

условия. /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

2 ОК-41 0

8.10 Автомобиль на прокат. На

бензоколонке. Правила дорожного

движения.   /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.

1 Л3.2

4 ОК-51 0
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8.11 Социальная политика страны.

Самочувствие. Вызов экстренной

помощи. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

8.12 Страдательный залог. Времена

страдательного залога. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

2 ПК-71 0

8.13 Выполнение грамматических

упраженений /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2

2 ПК-71 0

8.14 На фирме  /Ср/ Л1.2Л2.4Л3.

1 Л3.2

2 ОК-41 0

8.15 Знакомство с фирмой,  обсуждение

планов дальнейшей работы,

документация фирмы, письмо -

предложение, дух организации, формы

организации, структура

организации. /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1 Л3.2

2 ОК-4 ОК-51 0

8.16 Структурная схема организации.  /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

8.17 Деловые встречи. Собрание. Виды

собраний. Переговоры.

Презентации. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

2 ОК-4 ОК-51 0

8.18 Причастие I и II. /Ср/ Л1.1Л2.3Л3.

1

4 ОК-41 0

8.19 Устройство на работу: анкета,

биография, сопроводительное письмо,

резюме и жизнеописания, интервью,

действия при поисках работы.  /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

5 ОК-41 0

8.20 Необходимые требования к кандидатам

при приеме на работу. Работа в

команде.  /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.4Л3.1

2 ОК-41 0

8.21 Перевод текстов профессиональной

тематики /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

8.22 Визитная карточка. Правила ее

оформления.  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

2 ОК-41 0

8.23 Написание доклада. Подготовка и

представление презентации /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

8.24 Выполнение индивидуальных

заданий /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

2 ОК-41 0

8.25 Сложные предложения, союзы,

союзные слова. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.2

2 ОК-41 0

8.26 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

2 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

8.27 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

8,7 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

8.28 Сдача экзамена /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,3 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Разговорные темы:

1. Моя визитная карточка.

2.Ростов-на-Дону.

3.Идеальный способ развлечений

4.Современные виды отдыха

5. Покупки.
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6. Устройство квартиры, интерьер дома, предметы мебели. Обязанности по дому.

7. Сезонные виды отдыха.

Грамматические темы:

1. Множественное число существительных.

2. Определенный  и неопределенный артикли.

3. Использование артиклей      с исчисляемыми, неисчисляемыми существительными, именами собственными.

4. Устойчивые выражения     с артиклями.

5. Нулевой артикль

6.Общеупотребительные глаголы.

7.Времена группы Simple

8. Порядок слов в предложении.

9.Типы вопросов.

10. Структура предложения.

11. Виды предложений по цели высказывания.

12. Вопросительные слова.

13. Вопросительные предложения.

14. Предлоги места и направления.

15. Обороты:    there is/ are.

16. Безличные предложения.

17. Предлоги места, направления.

18. Притяжательные прилагательные и местоимения.

19. Формы прошедшего времени (правильные, неправильные глаголы).

20. Времена группы Progressive

21. Степени сравнения прилагательных.

22. Указательные местоимения.

23. Времена группы Perfect.

Контроль промежуточных знаний проводится в конце второго семестра в форме лексико-грамматического теста и беседы

по темам.

1.Моя будущая профессия.

2.Прием на работу.

3.Личные качества сотрудника.

4.Слагаемые профессионального успеха.

5.Моя карьера

Грамматические темы:

1.Все видовременные формы глагола в активном залоге.

2.Все видовременные формы глагола в пассивном залоге.

3.Неличные формы глагола.

4.Инфинитив.

5.Инфинитивные обороты.

6.Причастие.

7. Причастие I и II.

8.Причастные обороты.

9.Герундий.

10.Герундиальные обороты.

Контроль промежуточных знаний проводится в конце третьего семестра в форме лексико-грамматического теста  по

темам.

1. Повелительное наклонение.

2.Модальные глаголы и их эквиваленты.

3.Числительные.

4. Местоимения.

5. Предлоги времени и места.

6.Страдательный залог.

7.Времена страдательного залога.

8.Придаточное предложение цели и условия.

9.Неличные формы глагола.

10. Инфинитив.

11. Инфинитивный оборот.

12. Причастие I и II.

13. Сложные предложения, союзы, союзные слова.

14.Сослагательное наклонение.

15. Придаточные условные предложения

16. Косвенная речь.
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Перечень примерных вопросов к экзамену (4 семестр)

1. Активный залог.

2.Страдательный залог.

3.Неличные формы глагола.

4.Инфинитив.

5.Инфинитивные обороты.

6.Причастие.

7. Причастие I и II.

8.Причастные обороты.

9.Герундий.

10.Герундиальные обороты.

11. Сложные предложения.

12. Прямая и скосвенная речь.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При  реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, индивидуальные

задания для самостоятельной работы студентов.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Могутова О.А Английский язык (Электронный ресурс): учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/71553.html.

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2018

ЭБС

Л1.2 Ваганова Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов

(Электронный ресурс): учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Гончаренко, Е.С.

Христофорова Г.А.

Английский язык : сборник текстов  (Электронный

ресурс) : учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429745

М. : Альтаир :

МГАВТ, 2014

ЭБС

Л2.2 Мюллер В.К. Англо-русский словарь : словарь М. : РИПОЛ

Классик , 2010

19

Л2.3 Первухина, С.В. Английский язык в таблицах и схемах  (Электронный

ресурс)  : пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256259

Ростов-н/Д :

Феникс,

ЭБС

Л2.4 Агабекян  И. П. Английский для технических вузов: учебное пособие Ростов н/Д. :

Феникс, 2006

47

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 М.Н. Гаврилова Методические указания по грамматике английского

языка: методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-2217-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]
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6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

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:

Уровень 1 лексический минимум обшего характера, грамматические особенности английского текста

Уровень 2 основные коммуникативные формулы и клише для практического оуществления коммуникации на

иностранном языке

Уровень 3 основные нормы этики и культуры речевого общения на иностранном языке

Уметь:

Уровень 1 использовать знание иностранного языка в межличностном общении

Уровень 2 анализировать коммуникативную ситуацию; строить общение в соответствии с социокультурными

традициями носителей изучаемого языка

Уровень 3 использовать полученные знания в общении с представителями различных культур, учитывая особенности

этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

Владеть:

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для межличностного общения

Уровень 2 практическими навыками ситуативного использования формул и клише для решения коммуникативных

задач на иностранном языке

Уровень 3 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

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

различия

Знать:

Уровень 1 факторы межличностного взаимодействия;

Уровень 2 основы межличностного взаимодействия;

Уровень 3 основные нормы этики и культуры речевого общения на иностранном языке

Уметь:

Уровень 1 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

Уровень 2 правильно интерпретировать конкретные   проявления

коммуникативного поведения в различных ситуациях общения, в том числе в ситуации

межкультурных контактов;Уровень 3 использовать полученные знания в общении с представителями различных культур, учитывая особенности

этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

Владеть:

Уровень 1 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с

субъектами коммуникации;

Уровень 2 способами работы в команде

Уровень 3 навыками преодоления объективных и субъективных барьеров общения.

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

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:
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Уровень 1 теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся,

поддержания их творческих способностей, активности и инициативы;

Уровень 2 методы и способы организации сотрудничества обучающихся, сущность педагогического общения и

взаимодействия, способы развития активности, инициативности и творческих способностей;

Уровень 3 пути, способы, стратегии эффективной организации сотрудничества обучающихся, приемы

поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития творческих

способностей.Уметь:

Уровень 1 организовывать групповую работу обучающихся; поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность;

Уровень 2 организовывать пространство взаимодействия, стимулировать их активность

и инициативность, регулировать личные и групповые интересы обучающихся;

Уровень 3 стимулировать активность, самостоятельность иинициативность обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками методами и приемами активного социально

-психологического обучения;

Уровень 2 практическими навыками профессионального общения, системой представлений о динамике групповых

процессов, факторах, способствующих личностному росту и развитию;

Уровень 3 методами и приемами активного социально-психологического обучения; системой навыков эффективного

общения и взаимодействия; навыками консультирования по вопросам взаимодействия с участниками

образовательного процесса.

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Я и моя будущая профессия

1.1 Характеристика профессиональной

деятельности  /Пр/

Л1.2Л2.11 ОК-51 0

1.2 Функциональные обязанности и

условия труда педагогов /Пр/

Л1.2Л2.11 ПК-71 0

1.3 Выполнение грамматических

упражнений (Аctive and Passive

Voice) /Ср/

Л1.2Л2.18 ОК-41 0

1.4 Факторы, влияющие на выбор

профессии. Моя профессия и планы на

будущее. Личностное развитие и

перспективы карьерного роста.  /Ср/

Л1.3Л2.18 ОК-51 0

1.5 Составление монолога "Как

изменилась жизнь человека с

появлением соверменных средств

коммуникации" /Ср/

Л1.2Л2.16 ОК-51 0

1.6 Написание эссе на тему "Мое

профессиональное будущее" /Ср/

Л1.2Л2.16 ОК-51 0

1.7 Использование электронной почты.

Этикет переписки с помощью

электронной почты. Жаргон и символы

электронной почты. Акронимы. /Пр/

Л1.2Л2.22 ПК-71 0

1.8 Чтение и перевод профессионально-

ориентированных текстов /Ср/

Л1.3Л2.18 ОК-51 0
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Раздел 2. Организация деловой

переписки

2.1 Структура и оформление деловых

писем /Пр/

Л1.1Л2.12 ОК-51 0

2.2 Особенности американского делового

письма /Ср/

Л1.1Л2.16 ОК-51 0

2.3 Совершенствование навыков

написания деловых писем /Ср/

Л1.1Л2.16 ОК-41 0

2.4 Аббревиатуры и сокращения,

используемые в деловой

переписке.  /Ср/

Л1.1Л2.16 ОК-51 0

2.5 Трудности в расстановке знаков

препинания. /Ср/

Л1.1Л2.18 ОК-51 0

2.6 Виды деловых писем /Ср/ Л1.1Л2.18 ОК-41 0

2.7 Кредитные письма и требования

возмещения просроченных

платежей  /Ср/

Л1.1Л2.16 ОК-51 0

2.8 Письма жалобы и ответы на них /Ср/ Л1.1Л2.16 ОК-51 0

2.9 Деловая переписка внутри

компании /Пр/

Л1.1Л2.12 ОК-4 ПК-71 0

2.10 Повестка дня и протокол

заседания /Ср/

Л1.1Л2.16 ОК-51 0

2.11 Контракты. /Ср/ Л1.1Л2.16 ОК-51 0

2.12 Неличные формы глагола. Инфинитив.

Инфинитивные обороты. Причастие.

Причастие . Причастные обороты.

Герундий. Герундиальные

обороты. /Ср/

Л1.1Л2.16 ОК-41 0

Раздел 3. Переписка при устройстве

на работу

3.1 Письма к работодателям и

работникам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

4 ОК-51 0

3.2 Характеристики и рекомендательное

письмо. /Ср/

Л1.3Л2.22 ПК-71 0

3.3 Сложноподчиненные предложения с

придаточными различного вида. /Ср/

Л1.1Л2.16 ОК-51 0

3.4 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Условные

предложения" /Ср/

Л1.2Л2.18 ОК-51 0

3.5 Аннотирование и реферирование

профессионально-ориентированных

текстов /Ср/

Л1.3Л2.17 ОК-51 0

3.6 Сдача экзамена /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1

0,3 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

3.7 ПОдготовка по всем пройденным

темам /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

8,7 ОК-4 ОК-5

ПК-7

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контроль промежуточных знаний проводится в конце второго семестра в форме лексико-грамматического теста и беседы

по темам.

1.Моя будущая профессия.

2.Прием на работу.

3.Личные качества сотрудника.

4.Слагаемые профессионального успеха.

5.Моя карьера

6. Знаменитые психологи
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Грамматические темы:

1.Все видовременные формы глагола в активном залоге.

2.Все видовременные формы глагола в пассивном залоге.

3.Неличные формы глагола.

4.Инфинитив.

5.Инфинитивные обороты.

6.Причастие.

7. Причастие I и II.

8.Причастные обороты.

9.Герундий.

10.Герундиальные обороты.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (средств) по дисциплине прилагается

При  реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Дон-Мишель Бод деловая переписка на английском языке : деловая

переписка на английском языке

http://www.iprbookshop.ru/34778.html

М. : Альпина

Паблишер, 2015

ЭБС

Л1.2 сост. Роговская Н.И.,

Воронина И.В.,

Мишенёва Ю.И., ред.

Роговская Н.И.

Среднее и высшее образование в России (Английский

язык) = Secondary and higher education in Russia : пособие

http://www.iprbookshop.ru/36213.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2015

ЭБС

Л1.3 Межлова М.В. .Английский язык. Литературное наследие

Великобритании XIX в. [Электронный ресурс] :

практикум для бакалавров укрупненных групп

направлений подготовки «Науки об обществе»,

«Образование и педагогические науки», «Гуманитарные

науки», «Искусство и культура»: практикум

http://www.iprbookshop.ru/66340.html

Кемерово:

Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Иванова Ю.А. English grammar: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/27158.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2015

ЭБС

Л2.2 Попов Е.Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/16669.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2013

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Иностранный язык в профессиональной сфере

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103344 (06.09.2018).

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

представления, концепции и теоретические модели общепсихологического характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Методология и методы педагогических исследований

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого- педагогическом

сопровождении образовательного процесса;

Уровень 2 способы психологического и педагогического сопровождения обучающихся в учебно- воспитательном

процессе;

Уровень 3 сущность и содержание различных подходов (личностно-ориентированный, деятельностный,

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

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-

воспитательном процессе

Уровень 2 выявлять и обосновывать сущность психолого-педагогических проблем в развитии личности обучающегося,

устанавливать причинно-следственные связи;

Уровень 3 выстраивать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе научно- обоснованных

методов и технологий.

Владеть:

Уровень 1 приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.

Уровень 2 отдельными методами и технологиями психолого-педагогического сопровождения, в том числе

современными технологиями сбора, обработки данных

Уровень 3 комплексом современных методов психолого-педагогической диагностики обучающихся и навыком учета

полученных результатов при организации учебно-воспитательного процесса.

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

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

Уровень 1 теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся,

поддержания их творческих способностей, активности и инициативы;

Уровень 2 методы и способы организации сотрудничества обучающихся, сущность педагогического общения и

взаимодействия, способы развития активности, инициативности и творческих способностей;

Уровень 3 пути, способы, стратегии эффективной организации сотрудничества обучающихся, приемы

поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития творческих

способностей.Уметь:

Уровень 1 организовывать групповую работу обучающихся; поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность;

Уровень 2 организовывать пространство взаимодействия, стимулировать их активность

и инициативность, регулировать личные и групповые интересы обучающихся;

Уровень 3 организовывать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в коллективе; мотивировать

обучающихся на бесконфликтное общение с различными субъектами педагогического взаимодействия;

стимулировать активность, самостоятельность и инициативность обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками поддержания активности, инициативности

и самостоятельности обучающихся;

Уровень 2 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;

Уровень 3 методами и приемами активного социально-психологического обучения; системой навыков эффективного
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общения и взаимодействия; навыками консультирования по вопросам взаимодействия с участниками

образовательного процесса.

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в психологию

1.1 Общие характеристики

психологической науки. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

8 ОПК-3 ПК-

7

1 0

1.2 Сущность психического. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1

10 ОПК-3 ПК-

7

1 0

1.3 Психические состояния. /Ср/ 361 0

1.4 Индивидуально-типологические

свойства человека. /Ср/

361 0

1.5 Общие представления о личности /Ср/ 341 0

1.6 Общение как социально-

психологический аспект в жизни

человека. /Ср/

371 0

Раздел 2. Общие представления о

психических процессах.

2.1 Познавательные процессы. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

4 ОПК-3 ПК-

7

1 0

2.2 Характеристика эмоционально-

волевых процессов. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОПК-3 ПК-

7

1 0

2.3 О психологии деятельности. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

4 ОПК-3 ПК-

7

1 0
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2.4 Сдача экзамена /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

8,7 ОПК-3 ПК-

7

1 0

2.5  /КЧА/ 0,31 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Предмет психологии как науки и основные этапы его становления в

истории.

2. Классификация мотивов.

3. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Роль

психологических орудий-знаков в происхождении высших психических

функций. Интериоризация и экстериоризация

4. Понятие психофизической функции.

5. Структура психологии как науки. Общая психология, возрастная,

педагогическая как разделы психологии.

6. Основные этапы развития психики в филогенезе. Стадии сенсорной,

перцептивной, интеллектуальной психики.

7. Структура психологии как науки. Психофизиология, социальная

психология, юридическая психология, психология спорта.

8. Соотношение мотивов и личности.

9. Круг явлений, изучаемых психологией: факты сознания как материал

психологии.

10. Возникновение и основные этапы развития мотивов в онтогенезе

11. Круг явлений, изучаемых психологией: Факты поведения, их виды.

Проблема объективного метода в психологии.

12. Коммуникативная потребность и её развитие в онтогенезе.

13. Неосознаваемые явления как материал психологии. Виды

неосознаваемых психических явлений.

14. Тестирование как метод сбора данных в психологическом

исследовании и его отличие от других методов. Виды тестов.

15. Общенаучные методы исследования и их использование в

психологии. Наблюдение; отличие научного наблюдения от житейского.

16. Бихевиоризм. Основные задачи, теоретические положения и

достижения. Методологическая ограниченность бихевиоризма.

17. Психология сознания как первое научное направление в психологии.

Субъективный метод и его историческая оценка. Основные достижения

психологии сознания.

18. Особенности общения и "языка" животных.

19. Общенаучные методы исследования и их использование в

психологии. Общая характеристика эксперимента в психологии, его виды.

20. Неосознаваемые мотивы, их свойства и формы проявления.

Психоанализ как учение о бессознательном.

21. Понятие мотива в психологии. Возникновение мотивов.

22. Психическое отражение как единство поведенческого и

субъективного.

23. Методы сбора данных в психологическим исследовании: беседа,

интервью, анкетирование.

24. Представления о душе античных мыслителей.

Опросники в психологии, их виды: открытые и закрытые;

однофакторные и многофакторные. Краткая характеристика наиболее

распространенных опросников.

25. Механизмы формирования новых мотивов.Проективные методы в психологическом исследовании. Краткая

характеристика наиболее распространенных проективных тестов, (тесты

Роршаха, ТАТ, "Несуществующее животное", "Психоаналитические

символы").

26. А.Н. Леонтьев о происхождении психической формы отражения.

Раздражимость и чувствительность. Критерий психического.

27. Действие как основная структурная единица деятельности. Единство

сознания и поведения в действии. Цель, задача. Действия простые и сложные.

28. Констатирующий и формирующий эксперимент в психологии.

29. Происхождение сознания. Роль совместного труда в возникновении

сознания. Смыслы действий как важнейшие составляющие сознания.

30. Опросники в психологии, их виды.
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31. Происхождение сознания. Роль общения в возникновении сознания.

Значения языковых единиц как важнейшие составляющие сознания.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Ванюхина, Н.В Общая психология http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=364229: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229

Казань :

Познание, 2014

ЭБС

Л1.2 Резепов И.Ш. Общая психология  http://www.iprbookshop.ru/1140.html.:

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/1140.html.

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Баданина, Л.П. Основы общей психологии http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=103315: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315

М. : Флинта, 2012 ЭБС

Л2.2 Дмитриева, Н.Ю Общая психология http://www.iprbookshop.ru/6313.html.:

Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/6313.html.

Саратов: Научная

книга, 2012

ЭБС

Л2.3 Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и

комментариях  http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=792613.: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792613.

М.: Вузовский

учебник, НИЦ

ИНФРА-М, 2017

ЭБС

Л2.4 А.В. Иващенко Общая психология http://www.iprbookshop.ru/54130.html.:

хрестоматия

http://www.iprbookshop.ru/54130.html.

Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, 2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Общая психология

 http://www.iprbookshop.ru/1137.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.1.4 Консультант +

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Педагогическая конфликтология

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

предшествующее:

2.2.1 Педагогическое сопровождение развития личности ребенка

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:

Уровень 1 структурно-функциональные типы речи; базовые правила грамматики и лексики русского и иностранного

языков;

Уровень 2 дифференциальные признаки функциональных разновидностей речи; языковые,

коммуникативные нормы русского и иностранного языков;

Уровень 3 жанровые особенности текстов разных стилей; современную теоретическую концепцию культуры речи.

Уметь:

Уровень 1 выдвигать тезис и аргументировать его; представлять структурно-семантический каркас выступления;

работать со справочной литературой;

Уровень 2 оценивать речевой поступок и осуществлять коммуникативно оправданный выбор языковой единицы в

речевой деятельности;

Уровень 3 продуцировать связные правильно построенные монологические тексты на разные темы в соответствии с

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

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки устного и письменного текста с точки зрения действующих языковых норм;

Уровень 2 навыками структурно-функционального отбора языковых единиц в соответствии с целями и задачами

создания устного и письменного текста;

Уровень 3 техникой речевой коммуникации, основанной на современном состоянии языковой культуры.

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

Знать:

Уровень 1 основные категории профессиональной этики и речевой культуры;

Уровень 2 сущностные характеристики профессиональной педагогической этики и речевой культуры;

Уровень 3 систему этических и речевых норм и правил, регулирующих поведение педагога на основе

универсальных общечеловеческих моральных ценностей, с учетом

особенностей профессиональной деятельности.

Уметь:

Уровень 1 соблюдать основы этики межличностного общения и правила этикета в целом.

Уровень 2 выявлять стандартные пути преодоления коммуникативных барьеров в педагогическом процессе с учетом

требований профессиональной этики и речевой культуры.

Уровень 3 создавать тексты разных жанров с учетом требований профессиональной этики и речевой культуры

Владеть:

Уровень 1 навыками монологической и диалогической речи с учетом основных

положений профессиональной этики;

Уровень 2 навыками организации и ведения дискуссии с учетом основных

положений профессиональной этики и речевой культуры

Уровень 3 навыками использования основ профессиональной этики и речевой культуры в разных коммуникативных

ситуациях

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса



стр. 5УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

Знать:

Уровень 1 основные виды педагогических взаимодействий;

Уровень 2 основные приемы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса;

Уровень 3 различные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и варианты варьирования

путей  взаимодействия в   зависимости   от конкретной  ситуации; основы социального

партнерства в системе образования.

Уметь:

Уровень 1 адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Уровень 2 определять рациональные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 3 выстаивать отношения социального партнерства; создавать благоприятные условия для бесконфликтного

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.

Владеть:

Уровень 1 приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса

Уровень 2 рациональными способами взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 3 различными способами и методами выстраивания отношений социального партнерства; навыками

создания   благоприятных   условий   для бесконфликтного взаимодействия с различными

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;

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

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы педагогической и

деловой риторики

1.1 Общение и коммуникация. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

4 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.2 Риторика как учебный предмет,

цели и задачи риторики. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.3 Невербальные средства общения. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

26 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0
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1.4 Коммуникативная ситуация, ее

составляющие. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.5 Речевая деятельность. Виды речевой

деятельности. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.6 Текст как продукт речевой

деятельности. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.7 Речевые жанры. Устная речь ее

основные жанры. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

20 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.8 Коммуникативные качества речи. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.9 Межличностное речевое

взаимодействие. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

22 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.10 Устные высказывания

профессионального характера. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

22 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.11 Основы полемического

мастерства. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

18 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.12  /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

1.13 сдача зачета с оценкой /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,2 ОК-4 ПК-6

ОПК-5

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Особенности риторики как науки.

2.Речевая ситуация и ее составляющие.

3.Слушание. Стили, виды слушания. Приемы эффективного слушания.

4.Основные характеристики делового общения. Уровни общения.

5.Психологические роли в общении.

6.Стили делового и педагогического общения.

7.Виды делового общения (общая характеристика).

8.Особенности деловых бесед (кадровых, проблемных, организационных, творческих).

9.Презентация как разновидность делового общения.

10.Особенности общения по телефону. Этикет телефонного разговора.

11.Переговоры и их особенности.

12.Собрания, совещания как разновидности делового общения.

13.Конфликты в деловом и педагогическом общении. Причины возникновения. Стратегии поведения.
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14.Речевой этикет в деловом и педагогическом общении.

15.Имидж делового человека. Пути создания имиджа.

16.Основные требования культуры спора.

17.Доказательства и аргументация в споре.

18.Роль интонациии невербальных средств в деловом общении.

19.Профессионально значимые для учителя речевые жанры(отзыв, характеристика; доклад, сообщение; экскурсионная

речь, выступление на родительском собрании). 20.Коммуникативные качества речи (точность, логичность,

выразительность, правильность, доступность).

21.Жанровое разнообразие деловой речи: общение с клиентами, прием посетителей, выступление на совещании,

организация и ведение дискуссии. 22.Логическая культура делового разговора.

23.Свойства и средства устной речи.

24.Контроль и оценка деловых контактов.

25.Особенности диалога и монолога в деловом и педагогическом общении.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)прилагаются.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету с оценкой,

практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Иванчикова, Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520

Москва :

Издательство

«Флинта», 2017

ЭБС

Л1.2 Тимонина, И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482457:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482457

Москва :

Издательство

«Флинта», 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Н.А. Ипполитовой Педагогическая риторика в вопросах и ответах

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105794 :

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105794 

Москва :

Прометей, 2011

ЭБС

Л2.2 Смелкова, З.С Педагогическая риторика в вопросах и ответах

http://www.iprbookshop.ru/8289.html.: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/8289.html.

М. : Прометей,

2011

ЭБС

Л2.3 Тимонина, И.В. Педагогическая риторика http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=232814 :  учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814 

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2012

ЭБС

Л2.4 Чернышенко, О.В. Педагогическая

риторика  http://znanium.com/catalog/product/907464: учеб.

-метод. пособие

http://znanium.com/catalog/product/907464

М. : РИОР :

ИНФРА-М, 2018

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Педагогическая риторика

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599
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6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общефизическая подготовка

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

предшествующее:

2.2.1 Педагогическая конфликтология

2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Возрастная физиология
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1.1 Введение в возрастную

физиологию /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

21 0

1.2 Организм – сложная

открытая саморегулирующаяся

система

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

41 0

1.3 Возрастные особенности

соматических и вегетативных функций

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

141 0

1.4 Общая физиология нервной

системы /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

161 0

1.5 Частная физиология центральной

нервной системы

 /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

21 0

1.6 Физиология больших

полушарий головного мозга

Физиология сенсорных систем

.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

241 0

Раздел 2. Психофизиология

2.1 Введение в психофизиологию /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

41 0

2.2 Психофизиология памяти и

научения /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

241 0

2.3 Психофизиология речи и

мыслительной деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

161 0

2.4 Функциональное состояние /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

21 0

2.5 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

121 0

2.6 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

151 0

2.7 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

8,71 0
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2.8 Сдача экзамена /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,31 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Возрастная физиология и психофизиология как наука и учебная дисциплина, ее связь с другими науками. Методы

исследования.

2.Строение и функции клетки. Основные клеточные органоиды и их значение.

3.Строение клеточной мембраны, ее основные функции. Механизмы трансмембранного переноса.

4.Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества.

5.Ткани. Классификация тканей.

6.Структура и функции нейронов, значение дендритов, аксона, аксонного холмика. Продолжительность жизни нейронов.

7.Понятие онтогенеза. Схема возрастной периодизации. Пренатальный онтогенез.

8.Понятие онтогенеза. Схема возрастной периодизации. Постнатальный онтогенез.

9.Понятие онтогенеза. Критические периоды онтогенеза. Акселерация.

10.Возрастные изменения в развитии костей. Остеогенез. Соединения костей скелета. Возрастные особенности.

11.Физиология опорно-двигательного аппарата. Строение скелета черепа. Возрастные особенности.

12.Физиология опорно-двигательного аппарата. Строение скелета туловища. Возрастные особенности.

13.Физиология опорно-двигательного аппарата. Строение скелета свободных верхних конечностей и их пояса. Возрастные

особенности.

14.Физиология опорно-двигательного аппарата. Строение скелета свободных нижних конечностей и их пояса. Возрастные

особенности.

15.Физиология опорно-двигательного аппарата. Строение и функции скелетных мышц. Классификация мышц. Свойства

скелетных мышц.

16.Вспомогательные аппараты мышц. Работа и сила мышц.

17.Утомление при мышечной работе. Теории утомления, роль местных и центральных механизмов.

18.Характеристика желез внутренней секреции. Изменение гормонального фона в организме человека в период полового

созревания.

19.Первая и вторая сигнальные системы. 2-я сигнальная система – качественное отличие ВНД человека. Развитие у

ребенка речи и мышления.

20.Рефлекс как элементарный акт нервной деятельности. Звенья рефлекторной дуги и их функции.

21.Характеристика системы крови. Состав крови.

22.Группы крови системы АВО. Возможность переливания крови донора реципиенту.

23.Клеточные элементы крови, их значение.

24.Кровь как внутренняя среда организма.

25.Характеристика сердечно-сосудистой системы. Строение и функции сердца. Показатели, отражающие деятельность

сердца.

26.Строение сердца человека. Цикл сердечного сокращения, его фазы. Значение клапанного аппарата сердца.

27.Сердечно-сосудистая система. Строение и функции основных кровеносных сосудов. Возрастные изменения.

28.Методы диагностики сердечно-сосудистой системы. Определение АД и ЧСС. Возрастные особенности.

29.Характеристика отделов пищеварительного тракта. Механическая и химическая обработка пищи. Характеристика

пищеварения в ротовой полости.

30.Характеристика отделов пищеварительного тракта. Механическая и химическая обработка пищи. Характеристика

пищеварения в желудке.

31.Характеристика отделов пищеварительного тракта. Механическая и химическая обработка пищи. Характеристика

пищеварения в двенадцатиперстной кишке.

32.Характеристика отделов пищеварительного тракта. Механическая и химическая обработка пищи. Характеристика

пищеварения в тонком кишечнике.

33.Характеристика отделов пищеварительного тракта. Механическая и химическая обработка пищи. Характеристика

пищеварения в толстом кишечнике.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)прилагаются.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Айзман, Р.И. Возрастная физиология и психофизиология

http://znanium.com/catalog/product/376897: учеб. пособие

http://znanium.com/catalog/product/376897

М.: НИЦ ИНФРА

-М, 2014

ЭБС

Л1.2 Кривощёков, С.Г. Психофизиология

http://znanium.com/catalog/product/965209.: учеб. пособие

http://znanium.com/catalog/product/965209.

М. : ИНФРА-М,

2018

ЭБС

Л1.3 Марютина, Т.М. Психофизиология: общая, возрастная,

дифференциальная, клиническая

http://znanium.com/catalog/product/536715.: учебник

http://znanium.com/catalog/product/536715.

М.: НИЦ ИНФРА

-М, 2016

ЭБС

Л1.4 Тюрикова, Г.Н Анатомия и возрастная физиология: учебник

http://znanium.com/catalog/product/924698.

М. : ИНФРА-М,

2018

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Айзман, Р.И. Физиология человека

http://znanium.com/catalog/product/429943.: учеб. пособие

http://znanium.com/catalog/product/429943.

М.: НИЦ ИНФРА

-М, 2015

ЭБС

Л2.2 Дикая, Л.А. Основы психофизиологии

http://znanium.com/catalog/product/997094.: учебное

пособие

http://znanium.com/catalog/product/997094.

Ростов-на-Дону:

Южный

федеральный

университет, 2016

ЭБС

Л2.3 Лысова, Н.Ф. Возрастная анатомия и физиология

http://znanium.com/catalog/product/773490.: учеб. пособие

http://znanium.com/catalog/product/773490.

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"  [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается в РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

личностной и профессиональной «Я-концепции».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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

2.1.6 Основы нравственности

2.1.7 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

2.2.6 Культура здоровья

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:

Уровень 1 сущность мотивации, социальную значимость будущей профессии, требования государственного

стандарта к личности учителя;

Уровень 2 особенности подготовки учителя, основные этапы и способы профессионального самовоспитания и

саморазвития, способы построения межличностных отношений;

Уровень 3 закономерности и принципы построения и функционирования мотивации к осуществлению

профессиональной деятельности образовательных (педагогических) систем; способы профессионального

самопознания и саморазвития.

Уметь:

Уровень 1 объективно оценивать социальную значимость и необходимость деятельности педагога;

Уровень 2 осознавать социальную значимость педагогического труда в современном обществе и объективно оценивать

собственную мотивацию к выполнению деятельности;

Уровень 3 анализировать современные проблемы образования для эффективного осуществления профессиональной

деятельности;   транслировать в социуме понимание социальной значимости своей будущей профессии.

Владеть:

Уровень 1 категориальным аппаратом, раскрывающим сущность педагогической деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС;

Уровень 2 навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально- педагогическую

деятельность;

Уровень 3 способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа педагога; высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.

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

внеучебной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном

педагогическом процессе;

Уровень 2 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и
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методы диагностики, способы их реализации в учебной и внеучебной деятельности.

Уметь:

Уровень 1 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 2 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием

современных методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;

Уровень 2 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;

Уровень 3 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-

нравственного  развития  обучающихся и навыками их решения 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:

Уровень 1 основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 2 приемы и способы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 3 современные  методики  и  технологии  использования  возможностей  образовательной среды для

достижения   личностных,   метапредметных   и   предметных   результатов   обучения  и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Уметь:

Уровень 1 определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 2 осуществлять  выбор приемов и способов использования возможностей образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 3 осуществлять выбор результативных методик и технологий использования возможностей образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов.

Владеть:

Уровень 1 навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных,

метапредметных   и   предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 2 навыками использования приемов и способов включения возможностей образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных

предметов;

Уровень 3 навыками организации и проведения занятий с использованием

возможностей

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

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;
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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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Педагогика как наука

1.1 Объект, предмет и задачи педагогики.

Воспитание и воспитатель в жизни

человека. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

6 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

1.2 Основные категории педагогики. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

5 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

1.3 Методы педагогических

исследований. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

1.4 Универсальные педагогические

парадигмы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

21 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

Раздел 2. Образование и

педагогический процесс.

2.1 Педагогика как практика. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.2 Образование как социокультурный

процесс /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

5 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.3 Педагогический процесс. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

14 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0
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2.4 Образовательная среда как фактор

развития личности. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.5 Педагог как субъект педагогического

процесса. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.6 Ребенок как субъект педагогического

процесса. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

30 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.7 Педагогическое взаимодействие. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.8 Педагогика как наука. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

30 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.9 Педагогика как наука. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.10 Субъекты педагогического

процесса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

30 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.11 сдача экзамена /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,3 ОПК-1 ПК-

4 ПК-3

1 0

2.12  /Экзамен/ 8,71 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Сущность и направленность педагогического исследования.

2. Общепринятые методологические параметры (тема, гипотеза, объект, предмет исследования и др.).

3. Характеристика основных критериев качества педагогического исследования (актуальность, научная новизна и др.).

4. Структура методологического знания (философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический).

5. Отношение исследователей к сущности педагогического процесса в исторической ретроспективе.

6. Характеристика целостного педагогического процесса (сущность, результат, условия).

7. Компоненты целостности педагогического процесса (содержательно-целевой, организационно-деятельностный,

эмоционально-мотивационный, контрольно- оценочный).

8. Функции целостного педагогического процесса (образовательная, развивающая, воспитательная).

9. Движущие силы целостного педагогического процесса (объективные и субъективные противоречия).

10. Закономерности целостного педагогического процесса (обусловленные социальными условиями, природой человека,

сущностью педагогического процесса).

11. Методы и методика педагогического исследования: определение, краткая характеристика групп методов исследования.

12. Методы изучения педагогического опыта (наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент...).

13. Теоретические и другие методы (математические, конспектирование, реферирование...) педагогического исследования.

14. Условия построения целостного педагогического процесса.

15. Характеристика концепций личности и ее структуры (социодинамические, психодинамические,

субъектнодинамические) с точки зрения личностно- ориентированного подхода.

16. Этапы развития идей личностно-ориентированного образования.

17. Система педагогических наук.

18. Связь педагогики с другими науками.
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19. Становление научной педагогики.

20. Объект, предмет, функции педагогики.

21. Основные закономерности развития личности.

22. Движущие силы развития личности (внутренние, внешние, общие, индивидуальные противоречия).

23. Концепции, объясняющие процесс развития личности (биологическая, социологическая, биосоциальная, концепция,

отражающая взгляд отеч. пед.науки).

24. Факторы, оказывающие влияние на развитие личности (наследственность, среда, воспитание).

25. Условия развития личности (деятельность, коллективная деятельность, самовоспитание, общение).

26. Исторический путь развития системы образования.

27. Основные проблемы образования в России в начале ХХI века: проблема эффективности образования.

28. Основные проблемы образования в России в начале ХХI века: проблема гуманизации и гуманитаризации.

29. Основные проблемы образования в России в начале ХХI века: проблема образования как личностной ценности.

30. Основные проблемы образования в России в начале ХХI века: образование является общечеловеческой ценностью.

31. Образование как процесс, как результат, как система.

32. Свойства образования как педагогическая категория (целенаправленность, историчность, функциональность и др.).

33. Педагогическая деятельность. Структурные компоненты педагогической деятельности.

34. Педагогическая профессия. Нормативные требования к педагогу.

35. Педагогическая культура: сущность, структура; системные компоненты и показатели уровня сформированности

педагогической культуры.

36. Успешность и целенаправленный характер педагогической деятельности.

37. Основные положения российских документов по образованию.

38. Основные положения международных документов по образованию.

39. Непрерывное образование.

40. Основные звенья системы образования и их характеристики.

41. Дополнительное образование.

42. Инклюзивное образование.

43. Детские и молодежные общественные объединения.

44. Основные тенденции развития систем образования за рубежом.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Кроль, В.М Педагогика : учебное пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516775.

М.:ИЦ РИОР,,

2016

ЭБС

Л1.2 Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823

 Москва : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л1.3 Таранова Т.Н. Общая педагогика : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/69413.html

Ставрополь:

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Артеменко, О.Н. Педагогика:  учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136

Ставрополь :

СКФУ, 2015

ЭБС

Л2.2 Годлиник, О.Б. Основные вопросы и концепции педагогики : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/19020.html.

СПб. : Санкт-

Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, 2011

ЭБС

Л2.3 Марусева, И.В. Современная педагогика  :  учебное пособие

 http://www.iprbookshop.ru/39001.html.

Саратов:

Вузовское

образование, 2016

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.4  П.И. Пидкасистого Педагогика: Учебник для студентов педагогических

вузов и педагогических колледжей : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280

Москва :

Педагогическое

общество России,

2008

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Педагогика

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 The New Cocial Worker https://www.socialworker.com/

6.3.2.6 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Педагогическое сопровождение развития личности ребенка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого-педагогическом

сопровождении образовательного процесса;

Уровень 2 способы психологического и педагогического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном

процессе;

Уровень 3 сущность и содержание различных подходов (личностно-ориентированный,

деятельностный,компетентностный и др.) для психолого-педагогического сопровождения процесса

обучения и воспитания.

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;

Уровень 2 выявлять и обосновывать сущность психолого-педагогических проблем в развитии личности обучающегося,

устанавливать причинно-следственные связи;

Уровень 3 выстраивать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе научно- обоснованных

методов и технологий.

Владеть:

Уровень 1 приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.

Уровень 2 отдельными методами и технологиями психолого-педагогического сопровождения, в том числе

современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации

Уровень 3 комплексом современных методов психолого-педагогической диагностики обучающихся и навыком учета

полученных результатов при организации учебно-воспитательного процесса.

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

внеучебной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном

педагогическом процессе;

Уровень 2 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и

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

Уметь:

Уровень 1 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 2 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием

современных методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;

Уровень 2 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;
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Уровень 3 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-

нравственного  развития  обучающихся и навыками их решения 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

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методика воспитания как

способ осуществления

педагогической деятельности.

1.1 Воспитание как система. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.2 Педагогическое взаимодействие в

воспитании. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3Л3.

1

Э1

2 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.3 Педагогическое взаимодействие в

воспитании. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.4 Воспитательная деятельность

педагога. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.5 Воспитательная деятельность

педагога. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 ПК-3 ОПК-

3

2 0
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1.6 Содержание, методы и формы

воспитательной работы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.7 Содержание, методы и формы

воспитательной работы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.8 Воспитательные технологии, проблемы

технологизации воспитательного

процесса. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

22 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.9 Личность обучающихся в

воспитательном процессе. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.10 Диагностика результатов

воспитательной работы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.11 Проблемы

воспитания в современной системе

образования. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.12 Критерии

эффективности

воспитательной

работы. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.13 Методика организации взаимодействия

образовательного учреждения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ПК-3 ОПК-

3

2 0

1.14 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

3,82 0

1.15 сдача зачета /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

0,2 ПК-3 ОПК-

3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1Каковы возможности воспитания в становлении личности?

2Раскройте особенности и значимость различных факторов, влияющих на воспитание и развитие личности.

3Может ли воспитательный процесс протекать бесконфликтно и почему?

4Как выбрать наиболее приемлемый метод или прием воспитания?

5Выделите и обоснуйте признаки воспитательного процесса, которые следует определить при его моделировании.

6Как соотносятся между собой три стратегии воспитания (формы педагогической помощи): сопровождение, поддержка и

управление?

7Какие современные концепции воспитания вам известны?

8Как можно классифицировать законы воспитания?

9Каково содержание основных законов воспитания?

10Что понимается под педагогическим средством, методом, приемом, формой?

11Какие средства, методы, приемы, формы воспитания вам известны?

12Что понимается под ценностно-смысловым диалогом в воспитании?

13Какова роль ценностно-смыслового диалога в формировании гуманитарных установок ребенка?

14Каковы основные линии диалога идей в современном воспитании?

15Какие характеристики присущи всякому системному объекту?
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16Всегда ли системный характер воспитания ведет к становлению гуманитарной позиции ребенка?

17Что такое коллектив как объект и субъект воспитания?

18Каковы характеристики гуманитарной атмосферы в классе?

19В чем состоят основные функции классного руководителя в организации педагогического процесса?

20Какие направления в содержании воспитательной работы классного руководителя возможно выделить?

21Назовите причины, по которым важно учитывать национальную специфику в педагогической деятельности.

22Каково содержание понятия «патриотизм»?

23Какова логика организации патриотического воспитания?

24Назовите основных субъектов целеполагания в воспитании.

25В чем вы видите сложность согласования воспитательной деятельности с общественными идеалами?

26Каким образом государство влияет на постановку цели воспитания?

27Как избежать ошибок на этапе формулировки воспитательных задач в условиях образовательного учреждения?

28Как формируется воспитательная позиция родителей?

29В чем вы видите специфику семейного воспитания?

30Какие традиции российской семьи составляют основу духовно-нравственного воспитания личности?

31Покажите логическую взаимосвязь понятий «концепция», «программа», «план».

32Раскройте специфику разработки концепции, программы воспитания и плана воспитательной работы.

33Дайте определение понятиям «воспитанность», «уровень воспитанности», «диагностика», «мониторинг».

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Пешкова В.Е. Педагогика http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=426827: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

Л1.2 сост. О.В. Василенко Теория и методика воспитательной работы

http://www.iprbookshop.ru/72764.html.: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/72764.html.

Воронеж:

Воронежский

Государственный

Аграрный

Университет им.

Императора

Петра Первого,

2016

ЭБС

Л1.3 Ходусов  А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология,

технология, методика http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=776027:  учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=776027

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Ахметова Д.З. Теория и методика воспитания

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024

Казань :

Познание, 2007

ЭБС

Л2.2 Беликова Е.В. Теория и методика воспитания

http://www.iprbookshop.ru/6346..html: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/6346..html

Саратов: Научная

книга, 2012

ЭБС

Л2.3  ред. Н.Л.

Селивановой, Е.И.

Соколовой. -

Детская общность как объект и субъект воспитания

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232200

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232200

Москва :

Институт

эффективных

технологий, 2012

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Справочник по инновационным теориям и методам обучения, воспитания и развития личности: настольная книга

педагога

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая педагогика

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:

Уровень 1 факторы межличностного взаимодействия;

Уровень 2 основы межличностного взаимодействия;

Уровень 3 способы построения межличностных отношений.

Уметь:

Уровень 1 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

Уровень 2 правильно интерпретировать конкретные   проявления

коммуникативного поведения в

различных ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;

Уровень 3 преодолевать влияние стереотипов, подчинять личные интересы общей цели, осуществлять

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах коммуникации.

Владеть:

Уровень 1 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с

субъектами

коммуникации;

Уровень 2 способами работы в команде

Уровень 3 навыками преодоления объективных и субъективных барьеров общения.

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

Уровень 1 основные виды педагогических взаимодействий;

Уровень 2 основные приемы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса;

Уровень 3 различные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и варианты варьирования

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

системе образования.

Уметь:

Уровень 1 адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Уровень 2 определять рациональные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 3 выстаивать отношения социального партнерства; создавать благоприятные условия для бесконфликтного

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.

Владеть:

Уровень 1 приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 2 рациональными способами взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 3 различными способами и методами выстраивания отношений социального партнерства; навыками

создания   благоприятных   условий   для бесконфликтного взаимодействия с различными

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;



стр. 5УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методология, история и

теоретические основы

педагогической

конфликтологии

1.1 Конфликтология: предмет, цели,

значение в обществе /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-5 ПК-61 0

1.2 Конфликтология: предмет, цели,

значение в обществе /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

5 ОК-5 ПК-61 0

1.3 Возникновение и развитие

конфликтологических идей в

педагогике. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-5 ПК-61 0

1.4 Возникновение и развитие

конфликтологических идей в

педагогике. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ОК-5 ПК-61 0

1.5 Общая теория конфликта /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ОК-5 ПК-61 0

Раздел 2. Конфликты в различных

сферах

педагогического взаимодействия

2.1 Внутриличностные конфликты:

специфика, формы проявления /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-5 ПК-61 0

2.2 Внутриличностные конфликты:

специфика, формы проявления /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

10 ОК-5 ПК-61 0

2.3 Межличностные и групповые

конфликты: многообразие сфер

существования /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-5 ПК-61 0
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2.4 Межличностные и групповые

конфликты: многообразие сфер

существования /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

10 ОК-5 ПК-61 0

2.5 Организационные конфликты:

особенности протекания /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

20 ОК-5 ПК-61 0

2.6 Методы исследования и диагностики

педагогических конфликтов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-5 ПК-61 0

2.7 Методы исследования и диагностики

педагогических конфликтов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 ОК-5 ПК-61 0

Раздел 3. Основы предупреждения и

регулирования педагогических

конфликтов

3.1 Прогнозирование и предупреждение

конфликтов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-5 ПК-61 0

3.2 Прогнозирование и предупреждение

конфликтов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

18 ОК-5 ПК-61 0

3.3 Управление социальными

конфликтами /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-5 ПК-61 0

3.4 Управление социальными

конфликтами /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

18 ОК-5 ПК-61 0

3.5 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

8,7 ОК-5 ПК-61 0

3.6 сдача экзамена /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

0,3 ОК-5 ПК-61 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1 Предмет педагогической конфликтологии.

2 Конфликт как социальный феномен общественной жизни.

3 Задачи конфликтологии в различных сферах человеческого взаимодействия.

4 Теоретические предпосылки возникновения педагогической конфликтологии.

5 Этапы развития педагогической конфликтологии.

6 Последствия и функции внутригруппового конфликта.

7 Предупреждение межличностных и групповых конфликтов.

Причины возникновения, структура и функции педагогических

конфликтов.

8 Особенности педагогических конфликтов.

9 Конфликты между учениками, их характер, возрастные особенности.

10 Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов.
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11 Супружеские конфликты. Социально-психологические и ролевые различия супругов.

12 Причины и источники супружеских конфликтов.

13 Функции и последствия конфликтов в семье.

14  Регулирование современных национальных противоречий в России.

15 Особенности отношения к конфликту в отечественной науке.

16 Структура социального конфликта.

17 Источники и причины возникновения социальных конфликтов.

18 Динамическая модель конфликта.

19 Функции социальных конфликтов.

20 Проблема типологии конфликтов.

21 Диагностика конфликтов.

22 Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их проявления.

23 Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта.

24 Виды внутриличностных конфликтов.

25 Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов.

26 Понятие межличностных конфликтов, их причины.

27 Особенности межличностных конфликтов, их динамика.

28 Характеристика основных стилей поведения, их положительные и отрицательные стороны.

29 Групповой процесс: особенности, динамика.

30 Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация.

31 Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1  ред. В.П. Ратникова. Конфликтология  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=115393: учебник

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393

Москва : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л1.2 С.Ю. Иванова, С.В.

Попова

Конфликтология  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=458026: учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026

Ставрополь :

СКФУ, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Афанасьева Е.А. Основы конфликтологии

http://www.iprbookshop.ru/19276.html.: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/19276.html.

Саратов:

Вузовское

образование, 2014

ЭБС

Л2.2 Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум

http://www.iprbookshop.ru/54120.html.: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/54120.html.

Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, 2015

ЭБС

Л2.3 Вербицкий А.А. Конфликтологическая культура специалиста: технологии

формирования  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=469716: пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469716

Москва : МПГУ,

2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Основы педагогической конфликтологии

http://www.iprbookshop.ru/73544.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Методика воспитательной работы

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:

Уровень 1 социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уровень 2 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и

кризисов развития;

Уровень 3 психологические и возрастные особенности обучающихся, особенности

реализации образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения

Уметь:

Уровень 1 учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Уровень 2 создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных,

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных

потребностей обучающихся;

Уровень 3 применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития

личности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и

потребности обучающихся;

Уровень 2 стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей

обучающихся, и способами их применения в образовательном процессе;

Уровень 3 современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития

личности и поведения.

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

Уровень 1 некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся;

Уровень 2 специфику педагогического сопровождения социализации и

профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп;

Уровень 3 традиционные   и   инновационные   формы и методы педагогического сопровождения социализации

и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп.

Уметь:

Уровень 1 выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения обучающихся;

Уровень 2 оказывать педагогическую поддержку личности обучающегося в процессе социализации и в ситуации

профессионального самоопределения;
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Уровень 3 осуществлять  выбор  традиционных  и  инновационных  форм и методов педагогического

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных

групп; определять ближние и перспективные цели сопровождения социализации  и профессионального

самоопределения обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 основными способами решения профессиональных задач в области

социализации обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального

самоопределения;

Уровень 2 приемами педагогической поддержки личности обучающегося в процессе социализации и в ситуации

профессионального самоопределения;

Уровень 3 методикой педагогического сопровождения процесса социализации обучающихся

и способами    диагностирования,    исследования  и   мониторинга 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;

3.3.3 - технологией  психолого-педагогической помощи детям с нарушениями речи.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Теоретические основы специальной

педагогики и психологии.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.2 Современная система психолого-

педагогической помощи детям с

ограниченными возможностями

здоровья.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.3 Нормативно правовая база по

дисциплине основы инклюзивного

образования

в начальной школе /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

30 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.4 Природа и сущность аномального

развития. Характеристика

дизонтогенеза.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

22 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.5 Особенности психического развития

детей при норме  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

4 ОПК-2 ПК-

5

2 0
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1.6 Воспитание и обучение детей с

сенсорными нарушениями (слух,

зрение). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

24 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.7 Образование детей с нарушениями

умственного развития (умственная

отсталость) /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

34 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.8 Психолого-педагогическая помощь

детям с нарушениями речи /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.9 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

22 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.10 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4Л3.1

32 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.11 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

3,8 ОПК-2 ПК-

5

2 0

1.12 сдача зачета с оценкой /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,2 ОПК-2 ПК-

5

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Предмет, задачи, методы инклюзивного образования в начальной школе

2.Принципы инклюзивного образования в начальной школе

3.Формы организации обучения и коррекционно-развивающей помощи.

4.Технологии и методы учебно-познавательной деятельности инклюзивного

образования в начальной школе

5.Сегрегация и интеграция в специальном образовании. Виды интеграции,

интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии.

6.Специальные (коррекционные) образовательные учреждения.

7.Проблема нормы, патологии, пограничных состояний.

8.Понятие «аномальный» ребенок. Понятие «дефект». Классификация дефектов.

9.Причины аномального развития.

10.Понятие психического дизонтогенеза. Психологические параметры

псхического дизонтогенеза.

11.Классификация видов психического дизонтогенеза.

12.Понятие «умственная отсталость». Ведущие расстройства и прогноз развития при

умственной отсталости.

13.Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых детей.

14.Организация коррекционно-воспитательной работы в специальных (коррекционных)

учреждениях VIII вида.

15.Понятие ЗПР, основные механизмы формирования (Власова Т.А., Певзнер М.С.).

16.Классификация детей с ЗПР по этиопатогенетическому принципу.

17.Принципы коррекционно-воспитательной работы с детьми с ЗПР в классах

компенсирующего обучения.

18.Психолого-педагогическая характеристика детей с разной степенью снижения слуха и

особенности коррекционно-воспитательной работы с ними.

19.Принципы и основные методы исследования слуховых функций у детей, отграничения

от сходных состояний.

20.Коммуникация детей с нарушениями слуха. Дактильная азбука, жестовая речь.

21.Психолого-педагогическая классификация детей, имеющих недостатки зрения.

Сущность коррекционно-воспитательной работы с ними.

22.Проблемы развития основных психических процессов, эмоционально-волевой сферы и

личности у слепых и слабовидящих детей.
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23.Классификации речевых расстройств.

24.Системные нарушения речи: алалия и афазия. Причины возникновения. Принципы

коррекции.

25.Понятие и формы дизартрии. Причины возникновения. Принципы коррекции.

26.Понятие и формы дислалии. Причины возникновения. Принципы коррекции.

27.Коррекционно-педагогические аспекты преодоления общего недоразвития речи у

детей.

28.Теория и практика преодоления фонетико-фонематических нарушений.

29.Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Структура двигательного

дефекта при ДЦП.

30.Система специализированной помощи детям, страдающим церебральным

параличом.

31.Основные симптомы проявлений при РДА. Первичные, вторичные и третичные

нарушения.

32.Клинико-психологическая характеристика детей с РДА.

33.Лечебно-педагогическая и коррекционная работа с детьми, имеющими эмоциональные

расстройства.

34.Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка со сложным

дефектом.

35.Характеристика основных путей и способов организации специального

образования лиц со сложными нарушениями развития.

36.Слепоглухие дети. Основные категории и способы общения с ними.

37.Проблемы воспитания ребенка, имеющего отклонения в развитии, в семье.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету с оценкой,

практические работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Боровкова, Т.И Технологии открытого образования

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867.: учебное

пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867.

М.: Инфра-М,

2015

ЭБС

Л1.2 Т.Г. Богданова,

А.М. Гусейнова,

Н.М. Назарова

Педагогика инклюзивного образования

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=647937.: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=647937.

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Ватина, Е.В. Формирование социальных умений и навыков у

учащихся с недоразвитием познавательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/47910.html.: учебно-

методическое пособие

 http://www.iprbookshop.ru/47910.html.

Соликамск:

Соликамский

государственный

педагогический

институт, 2012

ЭБС

Л2.2 Зеленина, Е.Л Школьная дезадаптация. Причины, проблемы,

индивидуальная коррекционно-развивающая работа с

младшими школьниками

http://www.iprbookshop.ru/32219.html.: учебное пособие

 http://www.iprbookshop.ru/32219.html.

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2012

ЭБС

Л2.3 М.С. Староверовой Инклюзивное образование: настольная книга педагога,

работающего с детьми с ОВЗ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851 :

методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851

Москва :

Гуманитарный

издательский

центр ВЛАДОС,

2014

ЭБС

Л2.4 И.В. Барякина Контрольно-диагностические материалы к программам

для детей с выраженным нарушением интеллекта

http://www.iprbookshop.ru/61007.html.: учебник

http://www.iprbookshop.ru/61007.html.

 СПб. : КАРО,

2015

ЭБС
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6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"  [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается в РП



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Безопасность жизнедеятельности

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

зачеты 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 94

аудиторные занятия 10,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 8 6 8

Контактные часы

на аттестацию

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

Итого ауд. 10,2 12,2 10,2 12,2

Сам. работа 94 56 94 56

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 72 108 72



УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx стр. 2

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент, Александрова Л.А. _________________

Рецензент(ы):

 Заведующий МБОУ ДС  «Аленький цветочек»   г.Волгодонск ,   Юрченко Е.В.

 Заведующий МБОУ ДС «Уголек»   г.Волгодонск    ,  Суворова М.А.

Безопасность жизнедеятельности

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1426)

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от _________________г.  №  ________

Срок действия программы: 2019-2021 уч.г.

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

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

предшествующее:

2.2.1 Гимнастика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ситуаций

Знать:

Уровень 1 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и способы

защиты от них;

Уровень 2 возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, основные правила поведения в условиях

чрезвычайной ситуации;

Уровень 3 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.

Уметь:

Уровень 1 идентифицировать негативные воздействия естественного и антропогенного происхождения;

Уровень 2 оценивать возможный риск появления опасных и чрезвычайных ситуаций;

Уровень 3 демонстрировать приемы первой помощи и методы защиты людей от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий;

Владеть:

Уровень 1 основами законодательных и правовых знаний в области безопасности жизнедеятельности;

Уровень 2 основными правилами поведения в условиях чрезвычайной ситуации;

Уровень 3 опытом обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в

чрезвычайных ситуациях.

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

Знать:

Уровень 1 основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;

Уровень 2 механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияние факторов окружающей среды на состояние

здоровья обучающихся;

Уровень 3 принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных

видах деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера.

Уметь:

Уровень 1 соотносить факторы риска с их воздействием на личность обучающихся;

Уровень 2 распознавать отклонения в состоянии здоровья обучающихся; проводить профилактическую работу среди

обучающихся с целью формирования здорового образа жизни;

Уровень 3 организовывать образовательный процесс с учетом условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья

обучающихся

Владеть:

Уровень 1 основными приемами здоровьесберегающих технологий;

Уровень 2 способами применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

Уровень 3 основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в

условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи.

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

внеучебной деятельности

Знать:
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Уровень 1 теорию и практику своей предметной области и некоторые способы поиска информации для решения

исследовательских задач в области образования

Уровень 2 методы поиска информации и решения исследовательских задач;

Уровень 3 способы постановки проблемы исследования; методы педагогического исследования, традиционные и

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

области образования

Уметь:

Уровень 1 производить   первичную  обработку  и  систематизацию  новой  информации

Уровень 2 использовать систематизированные теоретические и практические знания в своей предметной области, для

решения исследовательских задач

Уровень 3 избирать адекватные задачам исследовательские процедуры, обеспечивающие получение достоверных

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

навыки исследовательской деятельности обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 основным набором приёмов обработки, анализа, обобщения, и систематизации получаемых теоретических и

эмпирических данных для постановки и решения исследовательских задач в области образования

Уровень 2 методами   педагогического исследования, навыками поиска и отбора необходимой информации

при постановке и решении исследовательских задач

Уровень 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.).

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;

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.).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы безопасности

жизнедеятельности

1.1 Предмет «Безопасность

жизнедеятельности». Этапы

формирования и решения проблемы

оптимального взаимодействия

человека со средой обитания /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.4Л3.1

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0
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1.2 Социальные, медико-биологические,

экологические,- технологические,

правовые аспекты /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

1.3 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 ОК-9 ОПК-

6

2 0

Раздел 2. Человек и техносфера

2.1 Идентификация и воздействие на

человека                                         и

среду  вредных и опасных

факторов /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.2 Классификация негативных факторов

среды обитания человека: физические,

химические, биологические,

психофизиологические.  /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.3 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

8 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.4 Защита человека и среды обитания от

вредных и опасных факторов

природного, антропогенного и

техногенного происхождения /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.5 Защита от электромагнитных

излучений, статических и магнитных

полей.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.6 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.7 Обеспечение комфортных условий для

жизни и деятельности человека  /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.8 Понятие комфортных или

оптимальных условий. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.9 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.10 Психофизиологические и

эргономические основы

безопасности  /Лек/

Л1.1Л2.3Л3.

1

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.11 Психические процессы, свойства и

состояния, влияющие на

безопасность. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

2.12 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

11 ОК-9 ОПК-

6

2 0

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации

социального характера

3.1 Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени, их

классификация /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

3.2 Поражающие факторы и очаги

поражения при чрезвычайных

ситуациях. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-9 ОПК-

6

2 0

3.3 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

13 ОК-9 ОПК-

6

2 0

3.4 Подготовка по всем темам

занятий  /Зачёт/

Л1.13,8 ОК-9 ОПК-

6

2 0

3.5 Все темы занятий /КЧА/ Л1.10,2 ОК-9 ОПК-

6

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
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5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Предмет "Безопасность  жизнедеятельности". Основные понятия курса.

2.Взаимодействие человека и техносферы.

3.Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

4.Организация охраны труда на предприятии.

5.Виды инструктажей по охране труда.

6.Формы трудовой деятельности.

7.Тяжесть и напряженность труда.

8.Классификация условий труда.

9.Классификация причин несчастных случаев и профзаболеваний.

10.Причины и характер загрязнения воздуха рабочей зоны.

11.Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

12.Метеоусловия и их нормирование в производственных помещениях.

13.Терморегуляция организма человека.

14.Мероприятия по оздоровлению воздушной среды.

15.Требования, предъявляемые к системам вентиляции.

16.Требования, предъявляемые к производственному освещению.

17.Нормирование искусственного освещения.

18.Нормирование естественного освещения.

19.Средства индивидуальной  защиты органов зрения.

20.Вибрации, причины их возникновения и физические характеристики.

21.Воздействие вибраций на человека. Нормирование вибраций и средства индивидуальной защиты от вибраций.

22.Методы снижения вибраций машин и оборудования.

23.Шум. Физические характеристики шума. Характеристики источников шума.

24.Действие шума на организм человека. Нормирование шума.

25.Методы борьбы с шумом. Средства индивидуальной защиты от шума.

26.Действия электромагнитных полей на человека. Характеристики электромагнитных полей.

27.Виды ионизирующих излучений.  Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Нормирование ионизирующих

излучений.

28.Общие правила защиты от ионизирующих излучений. Средства индивидуальной защиты.

29.Действие электрического тока на организм.

30.Электрические травмы и удары.

31.Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.

32.Первая помощь при поражении человека электрическим током.

33.Причины поражения электрическим током и основные меры защиты.

34.Защитное заземление и зануление.

35.Защита от статического электричества.

36.Оценка пожарной опасности промышленных предприятий.

37.Противопожарные требования к системам отопления и кондиционирования воздуха.

38.ребования пожарной безопасности к электроустановкам.

39.Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.

40.Классификация чрезвычайных ситуаций.

41.Планирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности в ЧС.

42.Защита населения в ЧС.

43.Ликвидация последствий ЧС.

44.Обеспечение безопасности в ЧС (лесные пожары, наводнения, землетрясения, крупные производственные аварии).

45.Метеорологические чрезвычайные ситуации.

46.Чрезвычайные ситуации социального характера.

47.Национальная безопасность Российской Федерации.

48.Эвакуационные мероприятия в мирное и военное время.

49.Защитные сооружения гражданской обороны.

50.Средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 под ред. Е.И.

Холостовой, О.Г.

Прохоровой

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :

учебник:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

М.: Дашков и К°,

2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Мустафаев Х.М. Безопасность жизнедеятельности :  лабораторный

практикум

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457150

СКФУ, 2014 ЭБС

Л2.2 Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный рерурс]:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501

«Дашков и К°,

2019

ЭБС

Л2.3 Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л2.4 Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение

безопасности в туризме и туристской индустрии: пособ.

для студентов

Феникс, 2009 69

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"  [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Не придусмотрено

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

зачеты 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 66

аудиторные занятия 2,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

72

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2

Контактные часы

на аттестацию

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

Итого ауд. 2,2 8,2 2,2 8,2

Сам. работа 66 56 66 56

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 72 68 72 68
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общефизическая подготовка

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

предшествующее:

2.2.1 Общефизическая подготовка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 Влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание

личности

Уровень 2 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности

Уровень 3 Правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность

Уметь:

Уровень 1 Выявлять уровень физической подготовки

Уровень 2 Формировать интерес и потребность к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом

Уровень 3 Оценивать эффективность занятий физической культурой, анализировать технику выполнения физических

упражнений, формировать основы здорового образа жизни, интерес и потребность к регулярным занятиям

физической культурой и спортом

Владеть:

Уровень 1 Системой оздоровительных упражнений, направленных на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и вредных привычек

Уровень 2 Способами поддержания физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность

Уровень 3 Методикой проведения самостоятельных занятий по физической культуре,методами комплексного

контроля состояния организма при нагрузках

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория физической

культуры и спорта
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1.1 Цель и задачи физической культуры и

спорта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

4 ОК-82 0

1.2 Изучение техники бега на длинные

дистанции /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-82 0

1.3 Физические квчества.Основные

понятия применяемые в области

физической культуры и спорта /Пр/

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-82 0

1.4 Кроссовый бег(2км;3км) /Ср/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

24 ОК-82 0

1.5 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

32 ОК-82 0

1.6 Подготовка по всем тема

занятий  /Зачёт/

3,8 ОК-82 0

1.7 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-82 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Физическая культура– составляющие.

2.Ценности физической культуры.

3.Основные понятия и терминология.

4.Понятие о системе физической культуры.

5.Основные положения организации физического воспитания в вузе.

6.Функциональные системы организма.

7.Физиологические системы организма.

8.Дыхательная система.

9.Нервная система.

10.Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система.

11.Внешняя среда – природные и социально-экологические факторы (их влияние на организм и жизнедеятельность).

12.Биологические ритмы и работоспособность.

13.Физиологические механизмы и закономерности.

14.Функциональные возможности проявления здоровья человека.

15.Факторы риска и здоровье.

16.Направленность поведения человека на обеспечение своего здоровья.

17.Режим труда и отдыха.

18.Личная гигиена и закаливание.

19.Формы и методы психорегуляции в учебной и спортивной видах деятельности.

20.Специальная физическая подготовка.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка  : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2015

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.2 Шулятьев, В.М. Физическая культура студента  : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/22227.html

Российский

университет

дружбы народов,

2012

ЭБС

Л1.3 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2012

ЭБС

Л1.4 Шулятьев, В.М. Физическая культура студента : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/22227.html

Российский

университет

дружбы народов,

2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Е.А. Мусатов, Е.Н.

Чернышева, О.А.

Прянишникова

Физическая культура в системе высшего

профессионального образования (теоретические и

методические аспект) : Библиогр

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации. -

Елец : Елецкий

государственный

университет им

И.А. Бунина, 2011

ЭБС

Л2.2 С.И. Бочкарева, О.П.

Кокоулина, Н.Е.

Копылова и др.

Физическая культура : Учебно-методический комплекс

(для студентов экономических специальностей)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775

Евразийский

открытый

институт, 2011

ЭБС

Л2.3 Дубровский, В. И. Лечебная физическая культура : рек. М-вом образования

РФ в кач-ве учебника для вузов

https://www.twirpx.com/file/72636/

Владос,

Библиогр , 2001

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС “IPRbooks”

[http:www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС “Университетская библиотека on-line”

[http:www.biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается в РП
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Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

328

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 12

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Итого ауд. 6,2 6,2 6,2 6,2 12,4 12,4

Сам. работа 172 172 136 136 308 308

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8 7,6 7,6

Итого 182 182 146 146 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физическая культура

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 Влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание

личности

Уровень 2 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности

Уровень 3 Правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность

Уметь:

Уровень 1 Выявлять уровень физической подготовки

Уровень 2 Формировать интерес и потребность к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом

Уровень 3 Оценивать эффективность занятий физической культурой, анализировать технику выполнения физических

упражнений, формировать основы здорового образа жизни, интерес и потребность к регулярным занятиям

физической культурой и спортом

Владеть:

Уровень 1 Системой оздоровительных упражнений, направленных на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и вредных привычек

Уровень 2 Способами поддержания физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность

Уровень 3 методикой проведения самостоятельных занятий по физической культуре; методами комплексного

контроля состояния организма при нагрузках.

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая физическая

подготовка
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1.1 Развитие физического качества-

быстрота /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-81 0

1.2 Развитие физического качества-сила и

ловкость /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-81 0

1.3 Развитие физического качества-

выносливость и гибкость /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-81 0

1.4 Совершенствование техники развития

физического качества -быстрота /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

60 ОК-81 0

1.5 Совкршенствование техники развития

физического качества -сила и

ловкость /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

60 ОК-81 0

1.6 Совкршенствование техники развития

физического качества -выносливость и

гибкость /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.4Л3.

1

52 ОК-81 0

1.7 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

3,8 ОК-81 0

1.8 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-81 0

Раздел 2. Легкая атлетика

2.1 Развитие общей выносливости

средствами легкой атлетики (кроссовая

подготовка) /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-82 0

2.2 Развитие скоростной выносливости

средствами легкой атлетики  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-82 0

2.3 Развитие скоростных качеств

средствами легкой атлетики  /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-82 0

2.4 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4Л3.

1

44 ОК-82 0

2.5 Совершенствование техники развития

скоростной выносливости средствами

легкой атлетики /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

44 ОК-82 0

2.6 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

48 ОК-82 0

2.7 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

3,8 ОК-82 0

2.8 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-82 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Методы спортивной тренировки.

2.Тренированность. Понятие.

3.Спортивная форма. Понятие с точки зрения физиологии.

4.Спортивная форма. Понятие с точки зрения психологии.

5.сновные стороны спортивной подготовки.

6.Техническая подготовка.
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7.Тактическая подготовка.

8.Морально-волевая подготовка.

9.Основные волевые качества. Понятие воля и целеустремленность.

10.Особенности планирования периодов тренировки.

11.Организация учебно-тренировочных занятий. Их структура.

12.Задачи отдельных частей занятия.

13.Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему.

14.Влияние физических упражнений на систему дыхания.

15.Воздействие физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.

16.Рациональный суточный режим.

17.Физические (двигательные) качества.

18.Физическое качество – сила. Формы проявления силовых качеств.

19.Режимы проявления силы. Абсолютная сила. Относительная сила.

20.Средства развития силы.

21.Методы развития силовых способностей.

22.Методы развития динамической силы

23.Методы развития силовой выносливости.

24.Основы развития скоростных способностей.

25.Формы проявления быстроты.

26.Методы скоростной подготовки.

27.Методы облегчения внешних усилий при воспитании быстроты.

28.Соревновательный метод.

29.Понятие о выносливости.

30.Виды и показатели выносливости.

31.Методы развития специальной выносливости.

32.Методы развития общей выносливости.

33.Гибкость как физическое качество.

34.Методы развития гибкости.

35.Понятие ловкости. Критерии ловкости.

36.Виды ловкости. Методические приемы развития ловкости.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: контрольные нормативы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие /  [Электронный

ресурс] : учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

Ростов-на-Дону :

Издательство

«Феникс», 2014

ЭБС

Л1.2 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка  : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л1.3 Шулятьев, В.М. Физическая культура студента  : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/22227.html

Российский

университет

дружбы народов,

2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Григорович, Е.С. Физическая культура : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/35564.html

Минск :

Вышэйшая

школа, 2014

ЭБС

Л2.2 Чеснова, Е.Л Физическая культура : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Директ-Медиа,

2013

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 Е.А. Мусатов, Е.Н.

Чернышева, О.А.

Прянишникова

Физическая культура в системе высшего

профессионального образования (теоретические и

методические аспект) : Библиогр

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации. -

Елец : Елецкий

государственный

университет им

И.А. Бунина, 2011

ЭБС

Л2.4 С.И. Бочкарева, О.П.

Кокоулина, Н.Е.

Копылова и др.

Физическая культура : Учебно-методический комплекс

(для студентов экономических специальностей)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775

Евразийский

открытый

институт, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbooksshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается в РП



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Гимнастика

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

зачеты 1, 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 7,6

самостоятельная работа 308

аудиторные занятия 12,4

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

328

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 12

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Итого ауд. 6,2 6,2 6,2 6,2 12,4 12,4

Сам. работа 172 172 136 136 308 308

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8 7,6 7,6

Итого 182 182 146 146 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физическая культура

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

предшествующее:

2.2.1 Общефизическая подготовка

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о

гимнастике

1.1 Гимнастическая терминология /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

31 0

1.2 Упражнения на развитие ловкости и

координации  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

431 0

1.3 Меры предупреждения травм на

занятии по гимнастике /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

391 0
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1.4 Упражнения на формирование

осанки /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

431 0

1.5 Краткий обзор развития гимнастики в

России.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

31 0

1.6 Акробатические упражнения /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

471 0

1.7 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

3,81 0

1.8 Все темы занятий  /КЧА/ 0,21 0

Раздел 2. Общие сведения о

гимнастике

2.1 Упражнения на развитие

гибкости /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

32 0

2.2 Упражнения на развитие

ловкости  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

32 0

2.3 Упражнения на развитие

координации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

462 0

2.4 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

502 0

2.5 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

402 0

2.6 Подготовка по всем темам

занятий  /Зачёт/

3,82 0

2.7 Все темы занятий /КЧА/ 0,22 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные нормативы для проведения текущего контроля и промежуточной атестации по итогам освоения дисциплины

находятся в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ



стр. 6УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

Темы контрольных работ.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету,практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.2 Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и

прикладные упражнения

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.3 Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.4 Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и

прикладные упражнения : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Жуков, Р.С. Основы знаний по физической культуре: подготовка к

теоретико-методическому туру олимпиады школьников :

учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232667

Кемерово :

Кемеровский гос.

ун-т, 2011

ЭБС

Л2.2 Иссурин, В.Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и

построение тренировки : учебник

http://www.iprbookshop.ru/57797.html

М. : Спорт. , 2016 ЭБС

Л2.3 Конеева, Е.В. Эстетическая гимнастика: История, техника, правила

соревнований: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240143

М.: Прометей,

2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается в РП



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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)

Технический сервис и информационные технологииЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Информационные и коммуникативные технологии в

образовании

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

зачеты 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 92

аудиторные занятия 12,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

108

в том числе:

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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) 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:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

современном информационном пространстве

Знать:

Уровень 1 Отдельные базовые термины и понятия в области способы математической обработки информации;

Уровень 2 назначение устройств обработки информации;

Уровень 3 основные способы математической обработки информации.

Уметь:

Уровень 1 применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;

Уровень 2 применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности;

Уровень 3 использовать математические знания

Владеть:

Уровень 1 различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;

Уровень 2 навыками работы с различными средствами обработки информации;

Уровень 3 навыками подбора средств коммуникации, в соответствии с целями своей профессиональной деятельности,

различными формами деловой коммуникации.

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные правила и приемы самоорганизации и самообразования (допускает ошибки);

Уровень 2 пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и профессиональному

развитию и росту;

Уровень 3 основные правила и приемы самоорганизации и самообразования.

Уметь:

Уровень 1 работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчинять личные интересы общей цели;

Уровень 2 критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые стороны своей

профессиональной деятельности;

Уровень 3 планировать процесс развития профессионального мастерства и повышения уровня квалификации.

Владеть:

Уровень 1 в основном способностью к самоорганизации и к самообразованию;

Уровень 2 на хорошем уровне способностью к самоорганизации и к самообразованию;

Уровень 3 полностью способностью к самоорганизации и к самообразованию. способен самостоятельно разработать

траекторию своего самообразования.

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

Знать:

Уровень 1 теоретико-методологические основы разработки современных методов диагностирования достижений

обучающихся и воспитанников;

Уровень 2 сущность современных образовательных технологий, в том числе и информационных, при разработке и

реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;

Уровень 3 современные формы организации педагогического сопровождения процессов социализации и
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профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к

сознательному выбору профессии.

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в

дидактическом и воспитательном процессе;

Уровень 2 осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базовых и элективных курсов;

Уровень 3 организовать коммуникативную среду взаимодействия обучающегося и преподавателя.

Владеть:

Уровень 1 основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,

мультимедийным оборудованием;

Уровень 2  методикой организации индивидуальной, групповой, коллективной работы посредством ИКТ;

Уровень 3 готовностью применять современные методики и технологии для организации образовательного процесса.

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;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ИКТ в современном

обществе

1.1 Суть ИКТ. ИТ: понятие,

классификация, виды.Технические

средства ИКТ. /Лек/

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1

1 ОК-3 ОК-62 0

1.2 Технологии обработки информации

разных видов. /Лек/

Л1.3

Э1

1 ОК-3 ОК-6

ПК-2

2 0

1.3 Технологии обработки информации

разных видов. Электронные

учебники /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-3 ОК-62 0

1.4 Графические редакторы. Анимация.

Технология Flash. Системы

автоматизированного проектирования.

Компьютерные словари и системы

машинного перевода текста. Системы

оптического распознавания текста.

Облачный сервис создания

интерактивных он-лайн презентаций с

нелинейной структурой Prezi.com.  /Ср/

Л2.1 Л2.325 ОК-3 ОК-62 0

1.5 Электронные учебники.

Дистанционные технологии

образования. Методы

диагностирования достижений

обучающихся и воспитанников в

дидактическом и воспитательном

процессе. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.3

2 ПК-22 0

1.6 Технологии диагностирования

достижений обучающихся и

воспитанников в дидактическом и

воспитательном процессе. /Пр/

Л2.14 ОК-3 ПК-22 0
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1.7 Коммуникационные технологии:

основные программные и аппаратные

компоненты ЛВС. Элементы

коммуникации. Сетевые службы /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1

25 ОК-3 ОК-62 0

1.8 Сущность современных

образовательных технологий, в том

числе и информационных, при

разработке и реализации учебных

программ базовых и элективных

курсов в различных образовательных

учреждениях. Современные формы

организации педагогического

сопровождения процессов

социализации и профессионального

самоопределения обучающихся,

подготовки к

сознательному выбору профессии. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.3

22 ПК-22 0

1.9 Изучение рекомендуемой литературы,

подготовка к промежуточной

аттестации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

202 0

1.10 ПОДГОТОВКА К ЗАЧЁТУ ПО ВСЕМ

ТЕМАМ КУРСА /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

3,8 ОК-3 ОК-6

ПК-2

2 0

1.11 Проведение зачёта /КЧА/ 0,2 ОК-3 ОК-6

ПК-2

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету по дисциплине Информационно-коммуникационные технологии

1. Сущность ИКТ.

2. Развитие новых информационно - коммуникационных технологий как база становления информационного

общества.

3. Понятие ИТ.

4. Классификация ИТ по методам и средствам обработки данных.

5. Классификация ИТ по обслуживаемым предметным областям.

6. Классификация ИТ по видам обрабатываемой информации.

7. Классификация ИТ по типу пользовательского интерфейса.

8. Архитектура компьютеров.

9. Основные характеристики компьютеров.

10. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.

11. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных

направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями профессиональной деятельности).

12. Графические изображения.

13. Форматы графических файлов.

14. Графические редакторы.

15. Анимация.

16. Технология Flash.

17. Системы автоматизированного проектирования.

18. Различные форматы текстовых файлов.

19. Технология гипертекста.

20. Компьютерные словари и системы машинного перевода текста.

21. Системы оптического распознавания текста.

22. Электронные учебники

23. Сортировка и фильтрация данных.

24. Поиск данных.

25. Диаграммы.

26. Виды диаграмм.

27. Промежуточные итоги.

28. Сводные таблицы.

29. Мультимедиа.

30. Назначение презентаций.
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31. Разработка презентаций.

32. Правила создания презентаций.

33. Анимация в презентациях.

34. Интерактивная презентация.

35. Триггеры.

36. Облачный сервис создания интерактивных он-лайн презентаций с нелинейной структурой Prezi.com.

37. Многослойная модель сети.

38. Коммуникационное оборудование вычислительных сетей.

39. Программное обеспечение вычислительных сетей ( программные компоненты ЛВС).

40. Доступ к сетевым ресурсам локальной вычислительной сети.

41. Источник, назначение и канал связи.

42. Механизм сегментации.

43. Механизм мультиплексирования.

44. Механизм маркировки.

45. Информационные службы Интернет: WWW, FTP.

46. Коммуникативные сетевые службы: телеконференции, электронная почта, чат, форумы.

47. Методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном

процессе.

48. Сущность современных образовательных технологий, в том числе и информационных, при разработке и

реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях.

49. Современные формы организации педагогического сопровождения процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)по дисциплине прилагается.

Презентация, тесты, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании

[Электронный ресурс].: учебное пособие  Федеральное

государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Московский педагогический государственный

университет». - Москва : МПГУ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000

Москва : МПГУ,

2016

ЭБС

Л1.2 сост. В.В. Журавлев Информационные технологии в образовании

[Электронный ресурс]: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341

Ставрополь :

СКФУ, 2014

ЭБС

Л1.3 В.П. Божко, Д.В.

Власов, М.С.

Гаспариан

Информационные технологии в экономике и управлении

[Электронный ресурс]: чебно-методический комплекс

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90550

Москва :

Евразийский

открытый

институт, 2010

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 М.Л. Соболева, А.С.

Алфимова

Информационные технологии : лабораторный практикум

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437357

Москва :

Прометей, 2012

ЭБС

Л2.2 А.О. Вылегжанина Прикладные информационные технологии в экономике

[Электронный ресурс]: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446662

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2016

ЭБС

Л2.3 И.И. Боброва, Е.Г.

Трофимов

Информационные технологии в образовании :

практический курс [Электронный ресурс].

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482155

Москва :

Издательство

«Флинта», 2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество



стр. 8УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 сост. Б.В. Соболь,

Т.М. Блиновская

Методические указания для выполнения лабораторных

работ по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии»  [Электронный ресурс] :

Методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1781-mu.pdf

Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ"

www.intuit.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.1.2 MS Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая информационная система Консультант+   http://www.consultant.ru

6.3.2.2 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» URL: http://www.ict.edu.ru

6.3.2.3 База данных ScienceDirect: коллекция журналов Economics, Econometrics and Finance -

https://www.sciencedirect.com/#open-access

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Лабораторное оборудование: компьютеры, сетевое оборудование

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 1 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины, в рамках предоставленного в учебном плане количества учебных

часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить все разделы дисциплины, перечисленные в пункте 4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цели освоения дисциплины приведены в пункте 1 данной рабочей программы.

Виды занятий: лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных или практических работ, а так же в виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты работ студентов оцениваются.

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным

формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и (или) лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней



стр. 9УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Цель практических работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения

опыта  устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для

контроля преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Практические  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Практические работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины  студент заочной формы обучения должен выполнить следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИТ (филиале) ДГТУ в г.Волгодонске нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

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:

Уровень 1 социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уровень 2 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и

кризисов развития;

Уровень 3 психологические и возрастные особенности обучающихся, особенности реализации

образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения

Уметь:

Уровень 1  учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Уровень 2 создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных,

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных

потребностей обучающихся;

Уровень 3 применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития

личности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и

потребности обучающихся;

Уровень 2 стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей

обучающихся, и способами их применения в образовательном процессе;

Уровень 3 современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития

личности и поведения.

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;



стр. 5УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы здорового образа

жизни

1.1 Современная концепция здоровья  и

здорового образа жизни  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-22 0

1.2 Физиологические основы здоровья /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-22 0

1.3 Мотивация здоровья и здорового

образа жизни /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

10 ОПК-22 0

1.4 Психическое здоровье  /Лек/ Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

4 ОПК-22 0

1.5 Детерминанты психического

здоровья /Пр/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-22 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

10 ОПК-22 0

1.7 Методы физической тренировки /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

14 ОПК-22 0

1.8 Питание – базисный фактор

жизнедеятельности и здоровья  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

20 ОПК-22 0

Раздел 2. Формирование здорового

образа жизни

2.1 Трудовая деятельность и ее

эффективная организация как

показатель здоровья. Гигиенические

основы здоровья. /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

20 ОПК-22 0

2.2 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

20 ОПК-22 0

2.3 Подготовка по всем типам

занятий   /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

3,8 ОПК-22 0

2.4 Сдача зачета /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,2 ОПК-22 0
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Здоровье, определение, уровни,  группы и критерии оценки.

2.Здоровый образ жизни - главный фактор здоровья.  Нормы ЗОЖ и пути формирования.

3.Роль мотиваций в формировании здорового образа жизни.

4.Природа эмоций и их функции.  Правила эффективного общения (вербального и невербального).  5.Общие

представления о стрессе, виды стресса, стадии развития. Физиологические механизмы стресса  по Г. Селье.

6.Стресс и болезни.

7.Профилактика стресса.

8.Двигательная активность - врожденная биологическая  потребность.  Функции двигательной активности  (моторная,

творческая, тренирующая, стимулирующая, защитная).   9.Физические упражнения, влияние на организм человека.

10.Биоритмы, классификация, хронотипы, понятие десинхроноза.

11.Проблемы питания современного человека.

12.Принципы рационального питания (сбалансированность и режим питания), нормы питания. Работоспособность и

факторы, ее обусловливающие.

14.Утомление и переутомление, причины развития. Принципы предупреждения переутомления.

15.Алкоголизм, причины алкоголизма,  влияние алкоголя на органы  и системы организма.

16.Алкоголизм - важнейшая проблема современного  общества.

17.Наркомания.   Факторы, влияющие на возникновение наркомании.  Состояние проблемы.

18.Основные принципы избавления  от наркотической  зависимости.

19.Вредные последствия курения табака.

20.Половое воспитание, определение, цели, задачи, модели.

21.Десмургия, определение. Правила бинтования. Выполнение бинтовых повязок: «чепец», «колосовидная» на первый

палец кисти.

22.Определение репродуктивного здоровья. Негативные факторы, воздействующие на репродуктивную сферу.

Характеристика периодов беременности и родов.

23.Утопление. Особенности оказания неотложной помощи при утоплении.

24.Основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения (нарушения зрения,

осанки; неврозы).

25.Клинические признаки и алгоритм действий при острой хирургической патологии (на примере острого аппендицита).

26.Основные принципы питания и режима детей школьного возраста.

27.Гипертоническая болезнь. Предрасполагающие факторы развития гипертонической болезни. Клинические проявления и

профилактика.

28.Основные методы оздоровления и укрепления здоровья с использованием природных факторов (принципы

оздоровления, показания и противопоказания различных методов в завсимости от конкретных условий).

29.Ишемическая болезнь сердца. Предрасполагающие факторы. Клинические проявления и неотложная помощь при

стенокардии и инфаркте миокарда. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.

30.Медико-педагогические аспекты профилактических болезней, передающихся половым путем. Факторы и группы риска

заражения, источники и пути передачи возбудителя. Оснвные симптомы, принципы и методы профилактики (на примере

заболевания гонореей).

31.Характеристика детского травматизма. Меры профилактики.

32.Медико-педагогические аспекты профилактических болезней, передающихся половым путем. Факторы и группы риска

заражения, источники и пути передачи возбудителя. Оснвные симптомы, принципы и методы профилактики (на примере

заболевания ВИЧ-инфекцией).

33.Раны, определение, признаки раны, краткая характеристика. Первая медицинская помощь при ранении, правила ее

оказания.

34.Медико-педагогические аспекты профилактических болезней, передающихся половым путем. Факторы и группы риска

заражения, источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы, принципы и методы профилактики (на примере

заболевания сифилисом).

35.Понятие об ожоговой травме. Виды ожогов. Глубина поражения (степень ожогов). Площадь ожога и правила ее

определения. Первая медицинская помощь при ожогах.

36.Краснуха. Источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы. Профилактика. Тератогенное действие

вирусов краснухи.

37.Обморожения, причины обморожений. Периоды и степени поражения. Первая медицинская помощь при

обморожениях.

38.Корь. Источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы. Профилактика.

39.Остановка кровотечения различными способами. Определение, виды и характеристика кровотечений. Признаки

кровотечений и кровопотери.

40.Острые респираторные вирусные инфекции. Источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы.

Профилактика.

41.Первая медицинская помощь при кровотечении из носа.

42.Весенне-летний клещевой энцефалит. Источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы. Профилактика.

43.Понятие о транспортной иммобилизации. Шины, виды шин, правила использования сил. Импровизированные шины.

44.Кишечные инфекции. Источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы. Профилактика (на примере

дизентерии).

45.Закрытые повреждения мягких тканей (ушибы, растяжения и разрывы связок, суставов).
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46.Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы.

Профилактика.

47.Закрытые повреждения мягких тканей (вывихи). Клинические признаки. Первая медицинская помощь.

48.Грипп. Источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы. Профилактика.

49.Понятие о смерти и ее этапах. Определение клинической и биологической смерти. Социальная смерть.

50.Основные псевдоэпидемические мероприятия (понятие дезинфекции, дезинсекции и дератизации). Понятие карантина.

51.Десмургия, определение. Правила наложения мягкой бинтовой повязки. Выполнение основных повязок: циркулярная

повязка (на предплечье), крестообразная повязка (на запястье).

52.Медико-педагогические аспекты профилактических болезней, передающихся половым путем. Факторы и группы риска

заражения, источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы, принципы и методы профилактики (на примере

заболевания гонореей).

53.Десмургия, определение. Повязки, виды повязок. Выполнение основных повязок: спиральная повязка (на грудную

клетку), черепашья повязка (на локтевой сустав).

54.Медико-педагогические аспекты профилактических болезней, передающихся половым путем. Факторы и группы риска

заражения, источники и пути передачи возбудителя. Основные симптомы, принципы и методы профилактики (на примере

заболевания СПИДом).

55.Понятие о заболевании сахарным диабетом. Неотложная помощь при гипергликемическом состоянии.

56.Профессиональные заболевания педагогов (остеохондроз позвоночника, афония как проявление ларингита). Основные

причины, клинические проявления и профилактика. Основы устранения нервно-психического напряжения и профилактики

венозной недостаточности.

5.2. Темы письменных работ

Выполнение  контрольной работы

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Барышева, Е.С. Культура здоровья и профилактика заболеваний

(Электронный ресурс): учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/61367.html

Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2016

ЭБС

Л1.2 Васильева, О.С. Психология и культура здоровья: базовые понятия,

концепции и подходы : учебное пособие для студентов

вузов (Электронный ресурс): учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241077

Ростов-н/Д :

Издательство

Южного

федерального

университета,

2011

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бомин, В.А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и

формировании здоровья студентов  (Электронный

ресурс)http://www.iprbookshop.ru/15684.html : учебно-

методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/15684.html

Иркутск:

Иркутский

филиал

Российского

государственного

университета

физической

культуры, спорта,

молодёжи и

туризма,

Иркутская

государственная

сельскохозяйстве

нная академия,

2011

ЭБС



стр. 8УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 Кокаева, И.Ю. Современные подходы к формированию экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни

студентов в поликультурной образовательной среде

(Электронный ресурс)

http://www.iprbookshop.ru/64909.html: учебно-

методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/64909.html

Владикавказ:

Северо-

Осетинскийгосуд

арственный

педагогический

институт, 2016

ЭБС

Л2.3 Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

(Электронный ресурс) http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=275372: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372

Кемерово :

КемГУКИ, 2013

ЭБС

Л2.4 Чеснова, Е.Л. Физическая культура  (Электронный ресурс)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

М. : Директ-

Медиа, 2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://www.iprbookshop.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается в РП.
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44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

экзамены 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Педагогическая конфликтология

2.1.3 Общая педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Педагогическая практика

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:

Уровень 1 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном

педагогическом процессе;

Уровень 2 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и

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

Уметь:

Уровень 1 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 2 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием

современных методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;

Уровень 2 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;

Уровень 3 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-

нравственного  развития  обучающихся и навыками их решения 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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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет  и

методологические

основы этнопедагогики. Этническая

культура,  ее многообразие  и

состав.  Народное искусство  и

фольклор

1.1 Этнопедагогика как наука, изучающая

народную культуру и народную

педагогику. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-32 0

1.2 Народная педагогика в наследии

известных просветителей. История

Развитие этнопедагогики как науки о

народной педагогике. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-32 0

1.3 Народ.  /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ПК-32 0

1.4 Этнос. /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

30 ПК-32 0

1.5 Культура как деятельность человека по

преобразованию мира и себя. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

30 ПК-32 0

Раздел 2. Традиционная

педагогическая

культура

2.1 Традиционная (народная) культура,

передаваемая из поколения в

поколение. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

29 ПК-32 0

2.2 Формы существования традиционной

культуры. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-32 0

2.3 Формы существования традиционной

культуры. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

34 ПК-32 0

2.4 Народная педагогика как практика и

как искусство воспитания.

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ПК-32 0

2.5 Фольклор как средство

воспитания.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

34 ПК-32 0

2.6 сдача экзамена /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

8,7 ПК-32 0

2.7 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

0,3 ПК-32 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
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5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Сущность и содержание понятия «этнопедагогика» и ее характеристика.

2.Характеристика основных трактовок понятия «народная педагогика».

3.Объект, предмет и задачи этнопедагогики.

4.Роль и место этнопедагогики в системе наук о человеке и ее связь с другими науками (философией, культурологией и

др.).

5.Концептуальные основы этнокультурного образования в Республике Казахстана.

6.Сущность и содержание понятия «поликультурная личность».

7.Сущность понятия «этнокультурное образование пространство».

8.Этнопедагогическое образование студентов высшей школы: цели, реалии и перспективы.

9.Этнопедагогическое образование – основа гуманизации подготовки будущих учителей.

10.Содержание этнопедагогического образования.

11.Идея всеобщего обучения на родном языке Я.А.Коменского.

12.Принцип народности в творчестве и педагогической деятельности К.Д.Ушинского.

13.Народная педагогика в наследии А.С.Макаренко.

14.А.В.Сухомлинский о возрождении прогрессивных педагогических традиций народов.

15.Абай о роли традиционной казахской культуры воспитания в духовном становлении и развитии человека.

16.Освещение казахских обычаев и традиций в произведениях Ш. Уалиханова.

17.Отражение ведущих идей народной педагогики Казахстана в педагогических произведениях А.Байтурсынова,

М.Дулатова, М.Жумабаева.

18.Вопросы семейного воспитания в поэтическом наследии Абая.

19.М.Жумабаев – автор первого учебного пособия «Педагогика».

20.Совершенный человек как цель народного воспитания.

21.Понятие «этнос» и его сущность.

22.Взаимосвязь этноса и культуры.

23.Этническая картина мира.

24.Язык как этнокультурное явление и его место в этнопедагогике.

25.Природа как фактор воспитания.

26.Игра и слово в народном воспитании.

27.Труд и общение, их значение в народном воспитании.

28.Воспитательное значение народных пословиц и поговорок.

29.Загадки и их роль в народной педагогике. Тематика казахских загадок.

30.Народные песни (колыбельные, песни отрочества, юности) как средства воспитания.

31.Сказки, их познавательная роль и педагогические идеи.

32.Методы и приемы воспитания в этнопедагогике.

33.Метод положительного примера в народной педагогике.

34.Убеждение как важнейший метод воспитания в этнопедагогике.

35.Метод одобрения и осуждения в этнопедагогике.

36.Метод назидания в народной педагогике.

37.Метод требования и контроля за поведением в этнопедагогике.

38.Классификация национальных игр народов Казахстана.

39.Наурыз» - праздник милосердия и взаимопомощи народов Казахстана.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотренно учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

работы, самостоятельные работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Нездемковская, Г.В. Этнопедагогика http://www.iprbookshop.ru/60100.html:

учебное пособие для вузов

http://www.iprbookshop.ru/60100.html

М. :

Академический

Проект, Альма

Матер, 2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бакланова, Т.И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русского

этнокультурного и этнохудожественного образования

http://www.iprbookshop.ru/35190.html: монография

http://www.iprbookshop.ru/35190.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2015

ЭБС

Л2.2 Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях

народной педагогики http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=590231: монография

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590231

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л2.3 Курочкина, И.Н. Русская педагогика. Страницы становления (VIII -XVIII

вв.) http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79560:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79560

М. : Флинта, 2012 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Этнопедагогика

http://www.iprbookshop.ru/60100.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы педагогической и деловой риторики

2.1.2 Общая педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Методическая служба дошкольной образовательной организации

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:

Уровень 1 социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уровень 2 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и

кризисов развития;

Уровень 3 психологические и возрастные особенности обучающихся, особенности

реализации образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения

Уметь:

Уровень 1 учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Уровень 2 создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных,

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных

потребностей обучающихся;

Уровень 3 применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития

личности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и

потребности обучающихся;

Уровень 2 стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей

обучающихся, и способами их применения в образовательном процессе;

Уровень 3 современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития

личности и поведения.

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

Знать:

Уровень 1 особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого- педагогическом

сопровождении образовательного процесса;

Уровень 2 способы психологического и педагогического сопровождения обучающихся в учебно- воспитательном

процессе;

Уровень 3 сущность и содержание различных подходов (личностно-ориентированный, деятельностный,

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

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-

воспитательном процессе

Уровень 2 выявлять и обосновывать сущность психолого-педагогических проблем в развитии личности обучающегося,

устанавливать причинно-следственные связи;

Уровень 3 выстраивать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе научно- обоснованных

методов и технологий.

Владеть:

Уровень 1 приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.
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Уровень 2 отдельными методами и технологиями психолого-педагогического сопровождения, в том числе

современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации

Уровень 3 комплексом современных методов психолого-педагогической диагностики обучающихся и навыком учета

полученных результатов при организации 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:

Уровень 1 основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 2 приемы и способы использования возможностей образовательной среды для достижен

Уровень 3 современные  методики  и  технологии  использования  возможностей  образовательной среды для

достижения   личностных,   метапредметных   и   предметных   результатов   обучения  и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Уметь:

Уровень 1 определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 2 осуществлять  выбор приемов и способов использования возможностей образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 3 осуществлять выбор результативных методик и технологий использования возможностей образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Владеть:

Уровень 1 навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных,

метапредметных   и   предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 2 навыками использования приемов и способов включения возможностей образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных

предметов;

Уровень 3 навыками организации и проведения занятий с использованием

возможностей

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

Уровень 1 некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся;

Уровень 2 специфику педагогического сопровождения социализации и

профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп;

Уровень 3 традиционные   и   инновационные   формы и методы педагогического сопровождения социализации

и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп.

Уметь:

Уровень 1 выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения

обучающихся;

Уровень 2 оказывать педагогическую поддержку личности обучающегося в процессе социализации и в

ситуации профессионального самоопределения;

Уровень 3 осуществлять  выбор  традиционных  и  инновационных  форм и методов педагогического

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных

групп; определять ближние и перспективные цели сопровождения социализации  и профессионального

самоопределения обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 основными способами решения профессиональных задач в области

социализации

обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;

Уровень 2 приемами педагогической поддержки личности обучающегося в процессе социализации и в
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ситуации профессионального самоопределения;

Уровень 3 методикой педагогического сопровождения процесса социализации обучающихся

и

способами    диагностирования,    исследования  и   мониторинга 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;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие основы дошкольной

педагогики

1.1 Дошкольная педагогика как

наука /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ОПК-

2 ОПК-3

3 0

1.2 Становление и развитие дошкольной

педагогики как науки /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-53 0

1.3 Становление и развитие дошкольной

педагогики как науки /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-43 0

1.4 Методы научно-педагогических

исследований в дошкольной

педагогике /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ОПК-

3

3 0

1.5 Методы научно-педагогических

исследований в дошкольной

педагогике /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-53 0
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1.6 Теоретические основы развития,

воспитания и обучения детей раннего и

дошкольного возраста /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-5

ОПК-2

ОПК-3

3 0

1.7 Теоретические основы развития,

воспитания и обучения детей раннего и

дошкольного возраста /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-4 ПК-53 0

Раздел 2. Задачи и содержание

работы с детьми раннего и

дошкольного возраста

2.1 Педагогическая деятельность как

диалог культуры ребенка и

педагога /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-53 0

2.2 Педагогическая деятельность как

диалог культуры ребенка и

педагога /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

21 ОПК-33 0

2.3 Задачи, содержание и методы

гармоничного воспитания /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-5

ОПК-2

ОПК-3

3 0

2.4 Современная система дошкольного

образования /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ОПК-

3

3 0

2.5 Современная система дошкольного

образования /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

21 ОПК-23 0

2.6 Основные виды деятельности детей

раннего и дошкольного возраста /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-5

ОПК-2

ОПК-3

3 0

2.7 Основные виды деятельности детей

раннего и дошкольного возраста /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

21 ПК-43 0

Раздел 3. Целостный педагогический

процесс дошкольного учреждения

3.1 Организация целостного

педагогического процесса в ДОУ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3

3 0

3.2 Своеобразие периода раннего

детства /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

22 ПК-43 0
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3.3 Взаимодействие семьи, школы,

культурно-просветительских

учреждений  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-5 ОПК-

3

3 0

3.4 Содержание и методы социально-

нравственного воспитания

дошкольников /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-4 ОПК-

3

3 0

3.5 Психолого-педагогические основы

сенсорного воспитания /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-5

ОПК-2

ОПК-3

3 0

3.6 Игра как ведущая деятельность

дошкольника /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-5

ОПК-2

3 0

3.7 Руководство сюжетно-ролевыми

играми детей раннего и дошкольного

возраста /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-4 ПК-53 0

3.8 Подготовка по всем темам /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

8,7 ПК-4 ПК-5

ОПК-2

ОПК-3

3 0

3.9 сдача экзамена /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2,3 ПК-4 ПК-5

ОПК-2

ОПК-3

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Занятие как основная форма обучения в ДОУ. Классификация занятий. Психолого-педагогические требования к их

организации. Современные подходы к содержанию и методике.

2.Сущность, специфические особенности и формы организации учебно- познавательной деятельности дошкольника.

3.Проблема сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. Задачи, содержание, средства и методы сенсорного

воспитания.

4.Сущность и психолого-педагогические основы социально-нравственного воспитания. Механизм нравственного

воспитания. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

5.Задачи, принципы, содержание, средства и методы социально-нравственного воспитания дошкольников.

6.Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста.

7.Теоретические основы художественно-эстетического воспитания в дошкольном возрасте. Задачи, содержание, формы и

методы эстетического воспитания дошкольников.

8.Организация художественной деятельности в ДОУ: специфика, содержание и формы организации.

9.Своеобразие деятельности дошкольника. Характеристика видов детской деятельности, их взаимосвязь. Организация и

руководство детской деятельностью.

10.Психолого-педагогические основы воспитания дошкольника в труде. Специфика детского труда. Задачи трудового

воспитания.

11.Виды, содержание, формы организации труда в дошкольном возрасте.

12.Ознакомление с трудом взрослых как средство формирования трудовой деятельности дошкольников.

13.Требования к организации и руководство трудовой деятельностью дошкольников.

14.Теоретические основы организации детской игры. Значение и классификация детских игр. Место игры в

педагогическом процессе ДОУ.

15.Специфика сюжетно-ролевой игры: ее структура, содержание, закономерности развития.

16.Особенности, структура, классификация и руководство дидактической игрой дошкольников.

17.Специфика и виды театрализованных игр. Организация и руководство.

18.Компьютерные игры в ДОУ. Специфика и виды компьютерных игровых программ для дошкольников. Психолого-

педагогические требования к организации.

19.Технологии руководства сюжетно-ролевой игрой детей дошкольного возраста.
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20.Проблема преемственности ДОУ и школы: задачи, содержание и формы организации преемственности.

21.Роль игрушки в развитии личности. Классификация игрушек. Психолого- педагогические требования к игрушкам.

22.Проблема готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе: сущность, структура и содержание готовности.

23.Социальное развитие и воспитание дошкольника. Общение как средство социального развития. Специфика общения

дошкольников со взрослыми и сверстниками.

24.Необходимость сотрудничества семьи, ДОУ и школы. Задачи, принципы, формы и методы организации

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.

25.Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. Психолого-педагогические условия и факторы

семейного воспитания.

26.Детский коллектив: его специфика, пути формирования. Воспитание коллективных взаимоотношений в группе ДОУ.

27.Специфика воспитания ребенка раннего возраста: общие закономерности воспитания, этапы развития. Характеристика

предметно-манипулятивной деятельности.

28.Проблема адаптации детей раннего и дошкольного возраста к условиям ДОУ.

29.Методы научно-педагогических исследований в дошкольной педагогике.

30.Современная система дошкольного образования.

31.Дошкольное воспитание за рубежом.

32.Основные направления реформирования системы дошкольного образования. Концепция дошкольного воспитания.

Гуманизация педагогического процесса ДОУ.

5.2. Темы письменных работ

1.Возможности использования компьютерных игр в индивидуальной образовательной работе с дошкольниками.

2.Особенности организации развивающей среды в разных возрастных группах дошкольного образовательного учреждения.

3.Воспитание дружеских взаимоотношений дошкольников в труде.

4.Индивидуальный подход в обучении детей седьмого года жизни.

5.Формирование представлений о родном городе у старших дошкольников.

6.Современные подходы к педагогическому просвещению родителей.

7.Содержание работы дошкольного образовательного учреждения с родителями детей раннего возраста.

8.Поручения как средство привлечения к труду детей младшего дошкольного возраста.

9.Педагогические условия воспитания культурно-гигиенических навыков дошкольников.

10.Игра как средство экономического воспитания детей старшего дошкольного возраста.

11.Воспитание культуры поведения детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх.

12.Сюжетно-ролевая игра как средство формирования нравственных норм поведения детей дошкольного возраста.

13.Воспитание гуманности у старших дошкольников на основе нравственных идеалов народной педагогики.

14.Использование художественных произведений в воспитании культуры поведения детей старшего дошкольного

возраста.

15.Воспитание дружеских взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре.

16.Игра-драматизация как средство ознакомления детей с традициями русского народа.

17.Воспитание самостоятельности в сюжетно-ролевых играх у дошкольников.

18.История создания матрешки и ее значение для сенсорного развития детей дошкольного возраста.

19.Педагогические условия социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.

20.Педагогические условия формирования культурно-гигиенических навыков в младшем дошкольном возрасте.

21.Педагогические условия организации элементарной поисковой деятельности детей старшего дошкольного возраста.

22.Мониторинг развития трудовых умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного

образовательного учреждения.

23.Воспитание желания трудиться в процессе хозяйственно- бытового труда у старших дошкольников.

24.Игра как способ познания окружающего мира младшими дошкольниками.

25.Содержание работы дошкольного образовательного учреждения с родителями детей раннего возраста.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)прилагаются.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:вопросы к экзамену,практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Зверева, О.Л. Актуальные проблемы семейного воспитания

http://www.iprbookshop.ru/69995.html.: учебно-

методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/69995.html.

М. : Московский

педагогический

государственный

университет,,

2015

ЭБС

Л1.2 Титов, В.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : конспект

лекций

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56309

Приор-издат,

2003

ЭБС
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6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Браткова, М.В Коррекционное обучение и развитие детей раннего

возраста в играх со взрослым

http://www.iprbookshop.ru/13020.html.: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/13020.html.

ПАРАДИГМА,

2013

ЭБС

Л2.2 Коробкова, В.В. Воспитательный потенциал современной семьи.

Структурно-компонентный анализ и диагностика

http://www.iprbookshop.ru/32030.html.: учебно-

методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/32030.html.

 Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет,

2011.

ЭБС

Л2.3 Крупская, Н.К Дошкольное воспитание. Вопросы семейного воспитания

и быта http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=257823 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257823 

Директ-Медиа,

2014.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Дошкольное воспитание. Вопросы семейного воспитания и быта

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257823

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоениюдисциплин прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Методика социально-коммуникативного и речевого

развития детей

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Естественно-научная картина мира

2.1.2 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

2.2.3 Методика формирования математических представлений у детей

2.2.4 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:

Уровень 1 базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уровень 2 принципы выбора технологий обучения и диагностики в соответствии с образовательной задачей;

Уровень 3 теоретико-методологические основы разработки современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Уметь:

Уровень 1 применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 рационально выбирать современные методы и технологии обучения и диагностики для реализации

образовательного процесса;

Уровень 3 осуществлять образовательный процесс с учетом современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Владеть:

Уровень 1 навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 способностью оптимального сочетания методов, приемов, средств обучения и диагностики в соответствии с

образовательной задачей;

Уровень 3 навыками практического внедрения методов и образовательных технологий и диагностик в соответствии с

целями обучения.

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;
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3.3.3 -приемов взаимодействия с участниками образовательного процесса

3.3.4 -Формированием навыков грамматической правильной речи у дошкольников

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методика социально-

коммуникативного развития детей

1.1 Социально-личностное  развитие и

воспитание детей дошкольного

возраста /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ПК-23 0

1.2 Социально-коммуникативное развитие

детей в игре /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ПК-23 0

1.3 Коммуникативно личностное развитие

детей /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

14 ПК-23 0

1.4 Социально-личностное воспитание и

развитие детей в игре /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-23 0

1.5 Социально-коммуникативное развитие

детей в труде /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-23 0

1.6 Условия и средства социально-

нравственного воспитания в ДОУ /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

24 ПК-23 0

1.7 Современные тхнологии развтия и

оспитания детей в игре /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

24 ПК-23 0

1.8 Условия и средства воспитания

дошкольников в труде /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

16 ПК-23 0

1.9 Поручения и дежурства как формы

организации труда в ДОУ. /Ср/

30 ПК-23 0

Раздел 2. Методика речевого

развития детей

2.1 Особенности речевой деятелньости

детей дошкольного возраста /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-23 0

2.2 Методика формирования звуковой

культуры речи у детей дошкольного

возраста /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-23 0
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2.3 Психолого-педагогические и

психологические основы словарной

работы в ДОУ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-23 0

2.4 Задачи словарной работы в разных

возрастных группах /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

26 ПК-23 0

2.5 Работа над звукопроизношением

дошкольников /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 ПК-23 0

2.6 Работа над интонационной

выразательностью речи /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

15 ПК-23 0

2.7 Словарная работа с детьми различных

возрастных групп /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

18 ПК-23 0

2.8 Подготовка по всем типам

занятий   /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8,7 ПК-23 0

2.9 Сдача экзамена /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2,3 ПК-23 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы  к экзамену по дисциплине

«Методика социально-коммуникативного и речевого развития детей»

1.      Основы воспитания культуры поведения детей

2.      Основы воспитания культуры общения у детей. Речевой этикет

3.      Исторический аспект культуры поведения и общения детей дошкольного возраста в отечественной педагогике

4. Педагогические условия воспитания культуры поведения и общения у дошкольников

5. Методика воспитания культуры поведения и общения у дошкольников

6. Социально-нравственное развитие и воспитание детей

7. Условия и средства социально-нравственного воспитания в ДОУ

8. Методы и результаты социально-нравственного воспитания детей

9. Социально-коммуникативное развитие детей в игре

10. История становления методики развития, обучения и воспитания детей в в игре

11. Классификация игр детей дошкольного возраста

12. Современные технологии развития, воспитания и обучения детей в игре

13. Особенности организации игр сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных, игр с правилами

14. Социально-коммуникативное развитие детей в трудовой деятельности

15. Задачи и содержание трудового воспитания дошкольников

16. Формы организации трудового воспитания детей в детском саду.

17. История методики трудового воспитания дошкольников

18. Современные технологии трудового воспитания и обучения детей

19. Поручения и дежурства как формы организации труда детей в ДОУ

20. Условия и средства воспитания дошкольников в труде

21. Речевое развитие как условие общения и социальной активности

22. Понятие «развития речи» ребенка

23. Направления развития речи ребенка

24. Требования ФГОС ДО к коммуникативно-речевому развитию ребенка

25. Коммуникативная направленность речевого развития дошкольника
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26. Коммуникативные умения ребенка, обусловленные речевой деятельностью

27. Чтение художественной литературы как фактор речевого развития ребенка

28. Воспитание звуковой  культуры речи у детей дошкольного возраста

29. Работа над звукопроизношением

30. Работа над словопроизношением

31. Работа над интонационной выразительностью речи

32. Развитие фонематического слуха и речевого дыхания

33. Методика формирования звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста

34. Лексическое развитие детей дошкольного возраста

35. Слово в языке и речи. Сущность словарной работы

36. Особенности развития словаря у дошкольников

37. Методы и приемы словарной работы с детьми

38. Задачи словарной работы в детском саду

39. Словарная работа с детьми младшего возраста

40. Словарная работа с детьми среднего дошкольного возраста

41. Словарная работа с детьми старшего дошкольного возраста

42. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста

43. Особенности развития диалогической речи в раннем возрасте

44. Обучения рассказам по игрушке, по картинке, из личного опыта.

45. Формирование представлений о тексте у дошкольников

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы курсовой работы по дисциплине

«Методика социально-коммуникативного и речевого развития детей»

1. Социально-коммуникативное развитие как образовательная область в примерных образовательных программах

дошкольного образования: теоретические и деятельностные аспекты

2. Воспитание культуры поведения дошкольников средствами ДОУ

3. Воспитание бытовой культуры у детей дошкольного возраста

4. Формирование коммуникативной культуры детей дошкольного возраста

5. Культура общения, поведения и деятельности дошкольников как компонент коммуникативной готовности

ребенка к школе

6. Методы воспитания коммуникативной культуры дошкольника

7. Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей дошкольников как условие воспитания поведенческой культуры

детей

8. Социально-нравственное воспитание дошкольников в ДОУ: условия и средства

9. Актуальные методы нравственного воспитания детей в ДОУ

10. Социально-коммуникативное развитие детей в игре: теория и практика

11. Роль творческой игры в социально-коммуникативном развитии ребенка

12. Сюжетно-ролевые игры в детском саду как средство социально-нравственного развития ребенка

13. Направления развития речи ребенка в ДОУ

14. Требования ФГОС ДО к коммуникативно-речевому развитию ребенка и практика их реализации

15. Формирование коммуникативной компетенции ребенка средствами речевого развития

16. Чтение художественной литературы как фактор речевого развития дошкольника

17. Работа над звукопроизношением как условие воспитания звуковой культуры речи у дошкольника

18. Работа над словопроизношением как условие воспитания звуковой культуры речи у дошкольника

19. Работа над интонационной выразительностью речи как условие воспитания звуковой культуры речи у

дошкольника

20. Словарная работа в ДОУ как целенаправленная педагогическая деятельность

21. Методы и приемы словарной работы с детьми дошкольного возраста

22. Социально-коммуникативное развитие детей в трудовой деятельности: теория и практика

23. Формы организации трудового воспитания в детском саду

24. Условия и средства трудового воспитания детей в ДОУ

25. Социально-нравственные аспекты трудового воспитания в детском саду

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, темы докладов

(сообщений) для УО, темы rурсовой работы, практические задания, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Авдулова, Т.П. личностная и коммуникативная компетентности

современного дошкольника  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=240131: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240131

Москва :

Прометей, 2013

ЭБС

Л1.2 Засорина, Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс] :

методики http://www.iprbookshop.ru/26777.html.:  Учебно-

игровые материалы

http://www.iprbookshop.ru/26777.html.

СПб. : КАРО,

2013

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бойков, Д.И. Учимся дружитьhttp://www.iprbookshop.ru/61043.html.:

Учебно-методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/61043.html.

СПб. : КАРО,

2015

ЭБС

Л2.2 Зебзеева, В.А. Играем с детьми раннего возраста

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428742 :

практическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428742

Берлин : Директ-

Медиа, 2015

ЭБС

Л2.3 Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков

www.iprbookshop.ru/3839.html.: Арт-терапия детей и

подростков

www.iprbookshop.ru/3839.html.

М. : Когито-

Центр, 2007

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Занятия с детьми 6-7 лет по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром

http://www.iprbookshop.ru/68601.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.1.4 Microsoft Internet Explorer

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дошкольная педагогика и психология

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

предшествующее:

2.2.1 Методика организации игровой и творческой деятельности детей с практикумом

2.2.2 Методика познавательного развития детей с практикумом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уровень 2 принципы выбора технологий обучения и диагностики в соответствии с образовательной задачей;

Уровень 3 теоретико-методологические основы разработки современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Уметь:

Уровень 1 применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 рационально выбирать современные методы и технологии обучения и диагностики для реализации

образовательного процесса;

Уровень 3 осуществлять образовательный процесс с учетом современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Владеть:

Уровень 1 навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 способностью оптимального сочетания методов, приемов, средств обучения и диагностики в соответствии с

образовательной задачей;

Уровень 3 навыками практического внедрения методов и образовательных технологий и диагностик в соответствии с

целями обучения.

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

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

Уровень 1 теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся, поддержания их

творческих способностей, активности и инициативы;

Уровень 2 методы и способы организации сотрудничества обучающихся, сущность педагогического общения и

взаимодействия, способы развития активности, инициативности и творческих способностей;

Уровень 3 пути, способы, стратегии эффективной организации сотрудничества обучающихся, приемы

поддержки активности,  инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей.

Уметь:

Уровень 1 организовывать групповую работу обучающихся; поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность;

Уровень 2 организовывать пространство взаимодействия, стимулировать их активность и

инициативность, регулировать личные и групповые интересы обучающихся;

Уровень 3 организовывать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в коллективе; мотивировать

обучающихся на бесконфликтное общение с различными субъектами педагогического взаимодействия;

стимулировать активность, самостоятельность и инициативность обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками поддержания активности, инициативности

и самостоятельности обучающихся;

Уровень 2 практическими навыками профессионального общения, системой представлений о динамике групповых

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

Уровень 3 методами и приемами активного социально-психологического обучения; системой навыков эффективного

общения и взаимодействия; навыками консультирования по вопросам взаимодействия с участниками

образовательного процесса.

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

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теории художественно-

эстетического развития

дошкольников

1.1 Изобразительное искусство в жизни

общества /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

2 ПК-2 ПК-73 0

1.2 Художественно-эстетического

развития детей как научная и учебная

дисциплина. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-73 0

1.3 Становление педагогических систем

художественно-эстетического

развития. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

10 ПК-2 ПК-73 0

1.4 Педагогические условия развития,

обучения и воспитания детей в

художественно-эстетической

деятельности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1

10 ПК-2 ПК-73 0

Раздел 2. Технологии художественно-

эстетического  развития

дошкольника

2.1 Технологии  художественно-

эстетического развития

дошкольников /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-2 ПК-73 0

2.2 Технологии  развития  детского

изобразительного творчества /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 ПК-2 ПК-73 0

2.3 Технологии музыкального развития

дошкольников. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

20 ПК-2 ПК-73 0

Раздел 3. Технологии сотрудничества

педагога с родителями
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3.1 Взаимодействие ДОО с родителями по

вопросам художественно-

эстетического развития

дошкольников /Пр/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-2 ПК-73 0

3.2 Взаимодействие ДОО с родителями по

вопросам художественно-

эстетического развития

дошкольников /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

13 ПК-2 ПК-73 0

3.3 Художественно-эстетическое развитие

детей в условиях реализации

ФГОС /Ср/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

19 ПК-2 ПК-73 0

3.4 Сдача зачета /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

3,8 ПК-2 ПК-73 0

3.5  /КЧА/ 0,23 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. В чём специфика художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.

2. Каковы задачи и содержание художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников.

3. Каково содержание художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста

4. История становления методики обучения изобразительной деятельности в дошкольном возрасте.

5. Когда зародилась методика развития изобразительной деятельности у дошкольников.

6.На каких концептуальных основах проектируются  современные подходы к художественному развитию и воспитанию

детей.

7. Какие методы и приемы используются в процессе художественно-эстетического развития дошкольников.

8. Какие формы организации детской изобразительной деятельности и приобщения дошкольников к искусству

проектируются в современном педагогическом процессе.

9. Как организовать совместную с педагогом и самостоятельную деятельность.

10. Какие средства эстетического развития и воспитания следует использовать в работе с детьми дошкольного возраста.

11. Каковы особенности предметно-развевающей среды для детского творчества.

12. В чём специфика теории музыкального воспитания детей дошкольного возраста.

13. В чём специфика задач и содержания музыкального воспитания детей дошкольного возраста.

14. История становления методики музыкального воспитания детей дошкольного возраста.

15. В чём специфика взаимодействия ребёнка с музыкой.

16. На каких принципах базируются технологии музыкального развития и воспитания ребёнка.

17. Что необходимо учитывать при проектировании технологий музыкального развития и воспитания ребёнка.

18. Почему важно знакомить дошкольников с литературой.

19. Что такое литературное развитие и восприятие литературного текста.

20. Каковы компоненты литературного развития детей.

21. Каковы задачи литературного развития детей разных возрастных групп.

22. История становления методики литературного развития детей дошкольного возраста.

23. В каких видах деятельности осуществляется решение задач литературного развития дошкольника.

24. Как отобрать книги для чтения детей разных возрастов.

25. Каким образом усложняются основные методы литературного развития в работе с детьми разных возрастов.

26. Какие формы взаимодействия педагога и детей будут наиболее эффективны для литературного развития.

27. Цель художественно - эстетического развития детей дошкольного возраста.

28. Задачи художественно - эстетического развития дошкольников.

29. Условия и средства художественно - эстетического развития.

30. Методы художественно - эстетического развития.

31.Формы организации художественно - эстетического развития.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотренно учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, самостоятельные

работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Масловская, С.В. Деятельность педагога по развитию эстетической

культуры учащихся: культурно-антропологический

подход http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=271821: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271821

Москва :

Издательство

«Флинта», 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Арябкина, И.В. Формирование культурно-эстетической компетентности

учителя начальной школы на основе личностно-

ориентированного подхода http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=57628: Теоретические аспекты

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57628

Москва :

Издательство

«Флинта», 2010

ЭБС

Л2.2 Долгов, К.М Реконструкция эстетического в западноевропейской и

русской культуре http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=44340: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44340

Москва :

Прогресс-

Традиция, 2004

ЭБС

Л2.3 Дубровин, В.М Патриотическое воспитание школьников в системе

художественного дополнительного образования

http://www.iprbookshop.ru/26550.html.: монография

http://www.iprbookshop.ru/26550.html.

М. : Московский

городской

педагогический

университет, 2011

ЭБС

Л2.4 Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970

Москва :

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line [http://www.iprbookshop.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Методика формирования математических

представлений у детей

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

экзамены 4

курсовые работы 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 117

аудиторные занятия 18,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

144

в том числе:

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



УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx стр. 2

Программу составил(и):

Кан.полит.наук, доцент, Е.В Ивченко _________________

Рецензент(ы):

 Заведующий МБДОУ ДС «Аленький цветочек» , Е.В. Юрченко

 Заведующий МБДОУ ДС «Уголек», М.А. Суворова

Методика формирования математических представлений у детей

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 г. № 1426)

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 03.07.2020г.  №  12

Срок действия программы: 2020-2022 уч.г.

Зав. кафедрой Н.В. Кочковая       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой Н.В. Кочковая

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой Н.В. Кочковая

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой Н.В. Кочковая

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой Н.В. Кочковая

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 -базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уровень 2 теории и технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями образовательных

стандартов;

Уровень 3 базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Уметь:

Уровень 1 -применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 -применять теории и технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;

Уровень 3 -учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Владеть:

Уровень 1 -способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и

потребности обучающихся;

Уровень 2 -навыками использования современных методов и технологий реализации образовательных программ;

Уровень 3 навыками построения программ обучения

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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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет и задачи курса.

1.1 Развитие элементарных

математических представлений у детей

дошкольного возраста. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ПК-24 0

1.2 Дидактические основы

математического развития детей

дошкольного возраста. /Пр/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

8 ПК-24 0

1.3      Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

30 ПК-24 0

1.4 Моделирование - ведущий метод

развития математического мышления

дошкольников. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

30 ПК-24 0

1.5 подготовка к зачету. Написание

КР /Ср/

28 ПК-24 0

1.6  /Зачёт/ 3,8 ПК-24 0

1.7  /КЧА/ 0,2 ПК-24 0

Раздел 2. Методика формирования у

дошкольников математических

представлений.

2.1 Формирование  детей представлений о

величине предметов и их

измерении /Лек/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ПК-24 0

2.2 Методика формирования у

дошкольников представлений о форме

предметов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

16 ПК-24 0

2.3 Формирование представлений о

времени у детей дошкольного

возраста /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

40 ПК-24 0

2.4 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

40 ПК-24 0

2.5 Подготовка к экз /Ср/ 27 ПК-24 0

2.6 Подготовка по всем типам

занятий   /Экзамен/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

8,7 ПК-24 0

2.7  /КЧА/ 2,3 ПК-24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Доказать необходимость сочетания в педагогическом процессе разных форм обучения детей дошкольного возраста:

коллективного (фронтального), дифференцированного (подгруппового) и индивидуального.

2.На конкретных примерах раскрыть методику ознакомления детей четвертого года жизни с величиной предметов.

3.Обосновать методику ознакомления детей пятого года жизни с частями суток.

4.Проанализировать содержание дидактических игр, которые организуются с детьми раннего возраста с целью развития у

них сенсорного восприятия. Указать особенности проведения их на групповых занятиях и в индивидуальной работе.

5.Раскрыть основные требования современной начальной школы к математическому развитию дошкольников.

6.Раскрыть содержание и обосновать специфику математического развития детей раннего возраста.

7.Показать на конкретных примерах значение элементарных математических представлений о размере (величине) и форме

в математическом развитии детей раннего возраста.

8.Раскрыть особенности организации работы по математике в малокомплектном детском саду (разновозрастные группы).

9.Раскрыть методику ознакомления с цифрами, количественным составом числа из единиц, делением целого на части. В

чем сущность подготовки детей шестого года жизни к вычислительной деятельности?

10.Изложить последовательную методику ознакомления детей пятого года жизни с числом. Доказать необходимость

использования развернутых практических действий детей в процессе обучения.

11.Раскрыть дидактическую суть приемов накладывания и прикладывания в математическом развитии детей четвертого

года жизни.

12.Объяснить термины: геометрическая форма, геометрическая фигура, пространство, время. Раскрыть методику
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ознакомления дошкольников шестого года жизни с этими понятиями.

13.Объяснить термины: счетная деятельность, взаимнооднозначное соответствие, натуральное число, цифра. Раскрыть

методику ознакомления дошкольников седьмого года жизни с этими понятиями.

14.Пути развития математики как науки.

15.Раскрыть методику постепенного развития у детей пятого и шестого годов жизни счетной деятельности. Какое значение

имеет счет с участием различных анализаторов?

16.Дать характеристику содержания, форм, методов работы по формированию математических представлений у детей,

которые могут быть отражены в годовом плане работы детского сада в разделе «Работа с родителями».

17.Охарактеризовать основные методы формирования у детей седьмого года жизни знаний и умений о количестве и счете.

18.Раскрыть суть понятия «типы арифметических задач». Описать последовательность учебной работы по ознакомлению

детей с решением задач разных типов: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,

на разностное сравнение чисел.

19.Дать характеристику специфических задач по математике в подготовительной к школе группе. Обосновать их

актуальность.

20.Дать рекомендации родителям по организации математических игр с детьми раннего возраста дома. Объяснить, почему

раннее заимствование слов-числительных из речи взрослых не является показателем математического развития детей

раннего возраста.

21.Доказать важность и необходимость систематической работы с детьми четвертого года жизни, связанной с

формированием у них представлений о множестве.

22.На основании сравнительного анализа программных задач по математике в группах четвертого и пятого годов жизни

показать, как реализуются основные дидактические принципы.

23.Охарактеризовать типовые ошибки детей пятого года жизни при счете, сравнении предметов по размеру и форме.

24.Показать роль чувственного восприятия в математическом развитии детей.

25.Раскрыть методику обучения детей пятого года жизни ориентировке в пространстве.

26.Доказать значение обеспеченности процесса обучения и математического развития детей дошкольного возраста

разными видами наглядности (предметной и изобразительной). Проанализировать способы использования наглядности в

учебном процессе (демонстрационный, иллюстративный, действенный).

27.Охарактеризовать возрастные и индивидуальные особенности знаний детей подготовительной группы о времени

(единицы и свойства времени). Раскрыть методику формирования и развития представлений о времени.

28.Раскрыть особенности ознакомления детей с геометрическими фигурами в группах четвертого и пятого года жизни.

29.Показать специфику формирования представлений и понятий о пространстве в группах четвертого, пятого и шестого

годов жизни.

30.Раскрыть содержание и методику формирования у детей седьмого года жизни представлений и понятий о величине,

форме и пространстве.

31.Показать своеобразие организации обучения математике в разновозрастных группах. Привести примеры учета

возрастных и индивидуальных особенностей в процессе обучения.

32.Раскрыть суть и специфику методов обучения математике в детском саду. Доказать педагогическую и психологическую

значимость смены методических приемов на занятии.

33.Раскрыть возрастные и индивидуальные особенности математического развития в объеме программы для детей

четвертого года жизни.

34.Показать на конкретных примерах как у детей шестого года жизни формируются представления и понятия о времени.

35.Раскрыть своеобразие форм работы по преемственности между детским садом и школой. Доказать значение совместной

работы детского сада и школы в воспитании у детей желания учиться при формировании элементарных математических

представлений.

36.Объяснить причины недостаточного уровня усвоения отдельных знаний и сформированности умений в математическом

развитии будущих первоклассников. Предложить конкретные педагогические меры с целью совершенствования

математических знаний и умений детей

5.2. Темы письменных работ

1.Формирование математических представлений дошкольников в продуктивной деятельности

2.Развитие познавательной активности дошкольников в играх на плоскостное моделирование

3.Развитие познавательного интереса дошкольников к математике

4.Развитие творческих способностей в дошкольном возрасте при формировании математических представлений

5.Использование математической сказки в формировании математических представлений дошкольников

6.Моделирование как средство логико-математического развития детей дошкольного возраста

7.Теория и методика формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста

8.Использование дидактических игр в развитии математических представлений у дошкольников

9.Использование игровых приемов при формировании элементарных математических представлений у дошкольников

10.Использование групповых и коллективных игр в совместной деятельности по математическому развитию

дошкольников

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины использовались следующиевиды оценочных средств:вопросы к экзамену,практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного возраста:

теория и технологии http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=239494 (12.10.2017).: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=239494 (12.10.2017).

М. : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Арапова-Пискарева,

Н.А.

Формирование элементарных математических

представлений в детском саду. Программа и

методические рекомендации http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=212117 (12.10.2017).

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=212117 (12.10.2017).

М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, , 2009

ЭБС

Л2.2 Белошистая, А.В. Развитие математического мышления ребенка

дошкольного и младшего школьного возраста в процессе

обучения   http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=854339.: монография

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854339.

М. : ИНФРА-М,,

2017

ЭБС

Л2.3 Минибаева, Э.Р.  Профессиональная подготовка студентов к

математическому развитию детей дошкольного возраста :

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363440 (12.10.2017).: монография

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363440 (12.10.2017).

М. : Флинта, 2014 ЭБС

Л2.4 Помораева, И.А Занятия по формированию элементарных

математических представлений во второй младшей

группе детского сада. http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=212511 (12.10.2017). : Планы занятий

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=212511 (12.10.2017).

М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, , 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и методические

рекомендации

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212117&sr=1

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Портал "КонсультантПлюс Студенту и преподавателю". Учебные и методические материалы. Режим доступа:

свободный http://www.consultant.ru

6.3.2.2 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». URL: http://www.ict.edu.ru

6.3.2.3 База данных ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/#open-access
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сапожникова А.Г Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете:методические указания-

Ростов-на-Дону:Донской го.тех.ун-т, 2018.-24 с.(https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дошкольная педагогика и психология

2.1.2 Духовно-нравственное воспитание детей в семье

2.1.3 Методика организации игровой и творческой деятельности детей с практикумом

2.1.4 Методика художественно-эстетического развития детей

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

предшествующее:

2.2.1 Индивидуальный подход к развитию детей

2.2.2 Празднично-игровая культура детства в семье

2.2.3 Развитие творчества дошкольников в художественной деятельности в условиях семьи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 теоретические основы музыкального воспитания   детей дошкольного возраста;

Уровень 2 основные задачи и тенденции современного музыкального образования дошкольников

Уровень 3 методологические основы музыкального образования.

Уметь:

Уровень 1 анализировать, оценивать традиционные и современные методы, приёмы обучения музыкального

образования детей

Уровень 2 рационально выбирать современные методы и приёмы  музыкального образования детей

Уровень 3 осуществлять музыкальное развитие детей с учетом современных технологий

Владеть:

Уровень 1 навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 способностью оптимального сочетания методов, приемов, средств воспитания  и диагностики в

соответствии с образовательной задачей;

Уровень 3 навыками практического внедрения методов и образовательных технологий и диагностик в

соответствии с целями обучения.

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:

Уровень 1 основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных

результатов

Уровень 2 приемы и способы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных

результатов

Уровень 3 современные  методики  и  технологии  использования  возможностей  образовательной среды

Уметь:

Уровень 1 определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных

результатов;

Уровень 2 осуществлять  выбор приемов и способов использования возможностей образовательной среды для

достижения личностных  результатов

Уровень 3 оценивать методическую целесообразность приемов музыкального развития в условиях практической

деятельности.

Владеть:

Уровень 1 навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных  результатов

Уровень 2 навыками использования приемов и способов включения возможностей образовательной среды для
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достижения личностных  результатов

Уровень 3 навыками организации и проведения занятий с использованием

возможностей

образовательной среды для достижения личностныхх результатов

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

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

Уровень 1 теоретико-методологические основы  развития творческих способностей

Уровень 2 методы и способы организации сотрудничества воспитанников сущность педагогического общения и

взаимодействия, способы развития активности, инициативности и творческих

способностей;

Уровень 3 пути, способы, стратегии эффективной организации сотрудничества воспитанников, приемы

поддержки активности, инициативности, развития творческих способностей.

Уметь:

Уровень 1 организовывать групповую работу, поддерживать их активность,

инициативностьУровень 2 организовывать пространство взаимодействия, стимулировать их активность

Уровень 3 организовывать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в коллективе; стимулировать

активность воспитанников

Владеть:

Уровень 1 некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками поддержания активности воспитанников

Уровень 2 практическими навыками профессионального общения, системой представлений о динамике групповых

процессов, факторах, способствующих личностному росту и развитию

Уровень 3  системой навыков эффективного общения и взаимодействия  с участниками образовательного процесса.

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;

3.3.3 методикой и организационными средствами  всех видов музыкальной деятельности, учитывая возрастные и

индивидуальные  возможности ребенка.

3.3.4

3.3.5

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

музыкального воспитания и

развития детей.

1.1 Значение и задачи музыкального

воспитания в детском саду  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.2 Значение музыки как вида

искусства   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

4 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0
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1.3 Значение и роль музыкального

руководителя /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

4 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.4 Человеческая природа и значимость

музыкального искусства  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

4 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.5 Возрастные особенности музыкального

развития ребенка /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.6  Музыка как развивающая

художественная среда и составная

часть образовательного процесса

дошкольного учреждения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.7 Подготовка к практическим

хзанятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

8 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.8 Влияние музыки на развитие

личности  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.9 Содержание, виды и формы

музыкальной деятельности детей

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.10 Природа музыки и ее основные

функции.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.11 Воспитательная сила искусства.  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.12 Характеристика программы

музыкального воспитания /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.13 Формирование основ музыкальной

культуры у дошкольников.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

1.14 Специфические средства музыкального

искусства.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

Раздел 2. Теория и методика

музыкального воспитания как наука

и учебная дисциплина.

2.1 Методы и приемы музыкального

воспитания  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

5 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.2 Виды музыкальной деятельности

детей.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

8 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.4 Музыкальная деятельность

дошкольников  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0
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2.5 Восприятие музыки – ведущий вид

музыкальной деятельности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.6 Программа  и репертуар для слушания

музыки /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.7 Развитие музыкального восприятия в

дошкольном возрасте

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.8 Воспитательное значение  пения  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.9 Особенности слуха  и  голоса

ребенка  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.10 Теоория и методика обучения

пению  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.11 Музыкально-ритмические   движения.

Общая характеристика /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.12 Детское музыкальное исполнительство

как вид детской музыкальной

деятельности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.13 Характеристика музыкального

репертуара  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

2 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.14 Творчество в различных видах

музыкальной деятельности детей /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.15 Использование музыки в повседневной

жизни детского сада и семьи. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.16 Прдготовка к промежуточной

аттестации /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

6 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.17 Все темы /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

8,7 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

2.18  /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

0,3 ПК-7 ПК-4

ПК-2

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Значение музыкального воспитания в формировании личности ребенка.

2. Развитие творческих способностей на музыкальных занятиях в ДОУ.

3. Цели и задачи музыкального воспитания детей дошкольного возраста.

4. Музыкальное воспитание в семье.

5. Содержание музыкального воспитания детей дошкольного возраста.

6. Охарактеризуйте особенности ведущих отечественных программ музыкального воспитания в ДОУ.

7. Психологические основы музыкального воспитания. Проблематика музыкальных способностей.

8. Структура музыкальности.

9. Аудиальное как предмузыкальное развитие детей.

10. Возрастные уровни музыкального развития детей.

11. Методы и приемы музыкального воспитания.

12. Охарактеризуйте специфику использования методов и приемов музыкального воспитания дошкольников на разных

возрастных уровнях.

13. Организация музыкального воспитания в ДОУ. Функциональные обязанности участников музыкально-

образовательного процесса.

14. Типы и виды музыкальных занятий в ДОУ.

15. Музыкальное воспитание в контексте различных концепций детства.
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16. Формы музыкальной деятельности дошкольников.

17. Взаимосвязь музыкального воспитания, обучения и развития.

18. Средства музыкального воспитания детей дошкольного возраста.

19. Музыкально-дидактические игры как средство развития музыкальных способностей

детей.

20. Виды музыкально-дидактических игр и методика их проведения.

21. Пение и песня в жизни ребенка.

22. Методика разучивания детской песни.

23. Особенности детского певческого голоса.

24. Певческие навыки и основные методы их развития.

25. Музыкально-ритмические движения как средство музыкального воспитания.

26. Основные типы движений, используемых в музыкальном воспитании дошкольников.

27. Восприятие музыки и его роль в музыкальном развитии ребенка.

28. Охарактеризуйте основные приемы по воспитанию навыков слушания музыки.

29. Игра на детских музыкальных инструментах в музыкальном воспитании дошкольников.

30. Виды музыкальных игрушек и инструментов, используемых в воспитании дошкольников.

31. Музыка в повседневной жизни ДОУ.

32. Создание музыкально-развивающей среды в ДОУ.

5.2. Темы письменных работ

Темы докладов для устного опроса

1. Функции музыкального руководителя и воспитателя

2. Музыкальная культура ребенка-дошкольника

3. Характеристика музыкальных способностей

4. Развитие способностей в музыкальной деятельности

5. Музыкальная одаренность детей дошкольного возраста

6. Диагностика уровня сформированности основ музыкальной культуры детей

7. Характеристика методов и приемов музыкального воспитания

8. Музыкальная деятельность детей

9. Виды музыкальной деятельности

10. Особенности музыкальной деятельности детей. Системы музыкального воспитания

11. Развитие у детей музыкального восприятия

12. Характеристика музыкального репертуара

13. Методы и приемы развития у детей музыкального восприятия

14. Детское музыкальное исполнительство: пение

15. Музыкально-ритмическая деятельность детей

16. Игра на детских музыкальных инструментах

17. Детское музыкальное творчество

18. Песенное творчество

19. Музыкально-игровое и танцевальное творчество

20. Творчество детей в игре на музыкальных инструментах

21. Музыкально-образовательная деятельность

22. Значение музыкально-образовательной деятельности в музыкальном воспитании детей

23. Методы и приемы формирования знаний о музыке

24. Музыкально-игровая деятельность

25. Характеристика музыкально-игровой деятельности детей

26. Музыкальная игра-сказка как средство формирования основ музыкальной культуры детей

27. Формы организации музыкальной деятельности детей

28. Виды музыкальных занятий

29. Музыка в повседневной жизни детского сада

30. Развлечения  и праздники в детском саду

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:вопросы к экзамену,УО практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Гаврилова, Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики

http://www.iprbookshop.ru/24880.html.:  учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/24880.html.

Омский

государственный

университет им.

Ф.М.

Достоевского, ,

2014.

ЭБС

Л1.2 Гончарук, А.Ю Теория и методика музыкального воспитания с

практикумом. Музыкально-исполнительское искусство

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229 :

учебно-методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229

Берлин : Директ-

Медиа, 2017.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Абдуллин, Э.Б Теория музыкального образования

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686:

учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686

Москва :

Прометей,, 2013

ЭБС

Л2.2 Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749

(24.09.2018).:  учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749

(24.09.2018).

«Флинта», 2014 ЭБС

Л2.3 Овчинникова, Т.С. Музыка, движение и воспитание

http://www.iprbookshop.ru/19450.html.

http://www.iprbookshop.ru/19450.html.

 СПб. : КАРО,

2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Теория и методика музыкального образования: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Культурология

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

предшествующее:

2.2.1 Практикум по познавательно-исследовательской деятельности детей

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 основные типы нормативных документов;

Уровень 2 принципы работы с основными нормативными документами;

Уровень 3 механизмы применения основных нормативно-

правовых актов; нормативную и

законодательную базу в сфере предоставления образовательных услуг и регулирования образовательной

деятельности в РФ.

Уметь:

Уровень 1 оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, рекомендательных

документах;

Уровень 2 анализировать нормативно-правовые документы и грамотно их использовать в различных

сферах деятельности;

Уровень 3 применять базовые правовые знания в различных сферах деятельности;

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормативно-правовыми актами разного уровня;

Уровень 2 навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности.

Уровень 3 способностью принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных

ситуаций в различных сферах деятельности.

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

внеучебной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном

педагогическом процессе;

Уровень 2 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и

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

Уметь:

Уровень 1 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 2 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием

современных методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;

Уровень 2 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;

Уровень 3 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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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;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Коррупция как социальное

явление.

1.1 Проблема коррупции: понятие и виды.

Социальные послед- ствия

коррупции /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-7 ПК-33 0

1.2 Проблема коррупции: понятие и виды.

Социальные послед- ствия

коррупции /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-7 ПК-33 0

1.3 Проблема коррупции: понятие и виды.

Социальные послед- ствия

коррупции /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

22,45 ОК-7 ПК-33 0

1.4 Зарубежный опыт противодействия

коррупции /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-7 ПК-33 0

1.5 Зарубежный опыт противодействия

коррупции /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

4 ОК-7 ПК-33 0

1.6 Зарубежный опыт противодействия

коррупции /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

21,45 ОК-7 ПК-33 0

1.7 Основы противодействия коррупции в

России /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

2 ОК-7 ПК-33 0

1.8 Формы и виды ответственности

за коррупционное поведение

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

32,1 ОК-7 ПК-33 0

1.9 Антикоррупционная стратегия

государства  и общества  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

16 ОК-7 ПК-33 0

1.10 по всем вопросам /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3,8 ОК-7 ПК-33 0
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1.11 сдача зачета /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

0,2 ОК-7 ПК-33 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. «Антикоррупционное мировоззрение» как учебная дисциплина: понятие, содержание, система курса.

2. Понятие коррупции, ее виды.

3. Понятие антикоррупционной деятельности.

4. Элементы антикоррупционной деятельности: противодействие, предупреждение, и т.д.

5. Содержание коррупционных отношений.

6. Основные виды коррупционного поведения.

7. Социальные последствия коррупции.

8. Причины коррупции: понятие и основные факторы.

9. Особенности личности коррупционеров и корруптеров.

10. Антикоррупционная политика: понятие, содержание, виды.

11. Антикоррупционное образование: понятие, сущность, уровни.
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12. Антикоррупционная пропаганда: понятие, сущность, направленность.

13. Антикоррупционная экспертиза: понятие, порядок назначения и производства.

14. Антикоррупционное программирование: понятие, содержание, модели.

15. Антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание.

16. Антикоррупционное законодательство: понятие, содержание, структура.

17. Антикоррупционное просвещение: понятие и содержание.

18. Антикоррупционное воспитание: понятие, содержание, направленность.

19. Основные цели антикоррупционной политики.

20. Политическая коррупция: понятие и содержание.

21. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды.

22. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание.

23. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции.

24. Зарубежный опыт противодействия коррупции.

25. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: понятие, виды и результаты.

26. Специализированные органы противодействия коррупции: виды, статус, полномочия.

27. Общественные организации по противодействию коррупции: правовое положение и

эффективность деятельности.

28. Муниципальная антикоррупционная политика: понятие и содержание.

29. Ведомственная антикоррупционная политика: понятие и содержание.

30. Коррупционная преступность и её особенности в регионах России.

31. Взяточничество как одна из форм проявления коррупции: понятие и содержание.

32. Корпоративная коррупция: понятие и содержание.

33. Ограничения правового статуса должностных лиц.

34. Партийная коррупция: понятие, содержание, прогноз развития.

35. Судейская коррупция: понятие, состояние, причины и противодействие.

36. Парламентская коррупция: понятие и содержание.

37. Административная коррупция: понятие и содержание.

38. Международная коррупция: понятие и содержание.

39. Социально-экономические факторы коррупции: понятие и содержание.

40. Политические причины коррупции: понятие и виды.

41. СМИ как субъекты антикоррупционной политики.

42. Значение воспитательной и просветительской деятельности в противодействии коррупции.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено рабочим планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Глаголев, С.Н.,

Дорошенко, Ю.А.

Коррупция в экономике России: монография:

монография

Белгород:

Белгородский

государственный

технологический

университет им.

В.Г. Шухова, ЭБС

АСВ, 2014

0

Л1.2 Макарова Марина

Николаевна,

Вахрушев Р.В.

КОРРУПЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА : Вестник

Ижевск: ФГБОУ

ВПО

"Удмуртский

Государственный

университет",

2012

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Кампос Эдгардо,

Прадхан Санджай

Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на

уровне секторов экономики и государственного

управления

Москва: Альпина

Паблишерз, 2016

0

Л2.2 Астанин, В.В. Антикоррупционная политика России.

Криминологические аспекты: : монография

Москва: ЮНИТИ

-ДАНА: Закон и

право, 2012

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Антикоррупционное мировоззрение

http://www.anticorrupt-ul.ru/textbooks/education/

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.1.4 Microsoft Internet Explorer

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 является изучение теоретических основ духовно-нравственного воспитания детей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Практикум по познавательно-исследовательской деятельности детей

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уровень 2 принципы выбора технологий обучения и диагностики в соответствии с образовательной

задачей;

Уровень 3 теоретико-методологические основы разработки современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Уметь:

Уровень 1 применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 рационально выбирать современные методы и технологии обучения и диагностики для реализации

образовательного процесса;

Уровень 3 осуществлять образовательный процесс с учетом современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Владеть:

Уровень 1 навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 способностью оптимального сочетания методов, приемов, средств обучения и диагностики в

соответствии с образовательной задачей;

Уровень 3 навыками практического внедрения методов и образовательных технологий и диагностик в

соответствии с целями обучения.

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

внеучебной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в

целостном педагогическом процессе;

Уровень 2 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной

и внеучебной деятельности;

Уровень 3 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного

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

Уметь:

Уровень 1 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной

и внеучебной деятельности;

Уровень 2 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;

Уровень 3 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием

современных методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;

Уровень 2 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Уровень 3 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и

духовно-нравственного  развития  обучающихся и навыками их решения в учебной и внеучебной

деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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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;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

духовно-нравственного воспитания

детей в семье

1.1 Семья как школа жизни человека

будущего   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-2 ПК-33 0

1.2 Семья как школа жизни человека

будущего /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-2 ПК-33 0

1.3 Семья и семейные ценности /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-2 ПК-33 0

1.4 Проявления духовной жизни

человека  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-2 ПК-33 0

Раздел 2. Духовно-нравственного

воспитания детей в семье:

культурно-философские учения и

педагогическая классика

2.1 Мировые культурно-философские идеи

и  классическая педагогика Запада и

Востока о духовно-нравственном

воспитании в семье /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-2 ПК-33 0

2.2 Проявления духовной жизни

человека /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-2 ПК-33 0

2.3 Отечественные научно-философские и

педагогические идеи о духовно-

нравственном воспитании в семье  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-2 ПК-33 0

2.4 Фундаментальные основы духовно-

нравственного воспитания в семье  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-2 ПК-33 0
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Раздел 3. Современные научно-

философские идеи и

педагогическая теория и практика

духовно-нравственного воспитания

детей в семье

3.1 Гуманная педагогика – современная

научно-философская педагогическая

теория и практика духовно-

нравственного воспитания в

семье  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-2 ПК-33 0

3.2 Принципы духовно-нравственного

воспитания в семье  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-2 ПК-33 0

3.3 Основные способы  семейной

духовной жизни  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

17 ПК-2 ПК-33 0

3.4 по всем вопросам /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3,8 ПК-2 ПК-33 0

3.5 сдача зачета с оценкой /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

0,2 ПК-2 ПК-33 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Цель и задачи работы по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.

2.Роль взрослого в становлении личности ребенка.

3.Раскройте психолого-педагогические основы методики духовно-нравственного воспитания дошкольников.

4.Расскажите о направлениях патриотического воспитания в условиях дошкольного учреждения для детей.

5.Опишите методы диагностики духовно-нравственной воспитанности дошкольника.

6.Взаимосвязь ДОУ и родителей в осуществлении духовно-нравственного воспитания.

7.Охарактеризуйте задачи и содержание работы по духовно-нравственному воспитанию старших дошкольников.

8.Раскройте значение духовного воспитания для развития личности детей.

9.Опишите методы и приемы работы по формированию любви к Родине.

10.Охарактеризуйте уровни сформированности национального самосознания детей.

11.Расскажите об основных средствах духовно-нравственного воспитания дошкольников.

12.Раскройте особенности организации работы по духовно-нравственному воспитанию детей в интегрированных группах

ДОУ.

13.Развитие национального самосознания в процессе знакомства с культурой народа.

14.Особенности работы по патриотическому воспитанию в разных возрастных группах.

15.Основные методы духовно-нравственного воспитания дошкольников.

16.Направление духовно-нравственного воспитания в комплексных и парциальных программах.

17.Освоение культуры поведения младших дошкольников.

18.Раскройте сущность понятия «духовно-нравственное воспитание».

19.Технология процесса духовно-нравственного воспитания на основе гуманистических ценностей образования

20.Показатели духовно-нравственного воспитания детей.

21.Условия эффективной деятельности педагога по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.

22.Теоретические основы духовно-нравственного воспитания дошкольников.

23.Формирование ценностных ориентацией в дошкольном детстве.

24.Нравственное воспитание в системе целостного развития личности дошкольника.

25.Воспитание и педагогическая мысль в области нравственного воспитания в период рабовладельческого общества.

26.Воспитание и педагогическая мысль в области нравственного воспитания в период феодализма и

домонополистического капитализма.

27.Основные философско-педагогические направления формирования ценностных ориентаций личности ( половина

XIX века).

28.Развитие идеи духовно-нравственного воспитания личности ведущими представителями отечественной педагогики

второй половины  века (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.Н Острогорский).

29.Реализация идеи духовно-нравственного воспитания в теории и практике учёных-мыслителей начала XX века.

30.Нравственное воспитание в современном образовательном учреждении.

31.Духовно-нравственное развитие личности и педагогические проблемы становления её мировоззрения.

32.Нравственное воспитание в свете Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
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России

33.Цели духовно-нравственного воспитания в педагогической теории и практике.

34.Задачи и содержание нравственного воспитания.

35.Критерии нравственной воспитанности молодежи

36.Формирование нравственности – важнейшая задача образовательного учреждения.

37.Мораль – как регулятор поведения личности.

38.Идеи известных деятелей педагогики о роли нравственного воспитания в развитии личности.

39.Морально-нравственные концепции и их влияние на определение содержания нравственного воспитания.

40.Методы нравственного воспитания в отечественной школе.

41.Сущность нравственности личности.

42.Нравственное воспитание как процесс организации разнообразной деятельности учащихся и формирования у них

нравственных качеств.

43.Особенности духовно-нравственного воспитания педагогически запущенных детей.

44.Формирование дисциплинированности и культуры поведения как важнейшая задача нравственного воспитания.

45.Различные подходы к разработке проблемы нравственного воспитания в педагогике.

46.Пути формирования у учащихся потребностей, умений и навыков соблюдения дисциплины и культуры поведения.

47.Взаимосвязь нравственного воспитания и самовоспитания.

48.Основные направления  духовно-нравственного развития личности в трудах  Я.А.Коменского, Ж.Ж.Руссо,

И.Г.Песталоцци, А.Дистервега.

49.Педагогическое наследие в области духовно-нравственного воспитания А.Дистервега.

50.Идея духовно-нравственного воспитания и развития личности  в истории педагогики.

51.Философско-педагогические взгляды  на нравственное воспитание эпохи античности.

52.Проблема общечеловеческих ценностей в истории педагогики прошлого и в современности.

53.Значение нравственного идеала в развитии общества.

54.Классики зарубежной педагогики  о духовно-нравственной основе учителя.

55.Зарождение идей по вопросам нравственного воспитания детей.

56.Сенека- учитель нравственности.

57.Педагогические взгляды в области нравственного воспитания  отечественных(зарубежных) просветителей 18 в(на

выбор).

58.Эволюция  теории духовно-нравственного воспитания в период феодализма.

59.Теория обучения и нравственного воспитания И.Г.Песталоцци.

5.2. Темы письменных работ

1.Семья как школа жизни человека будущего.

2.Проявления духовной жизни человека.

3. Фундаментальные основы духовно-нравственного воспитания в семье – Любовь, Красота, Вера, Знание.

4. Мировые культурно-философские идеи и  классическая педагогика Запада и Востока о духовно-нравственном

воспитании в семье.

5. Отечественные научно-философские идеи и классическая педагогика России о духовно-нравственном воспитании в

семье.

6. Гуманная педагогика – современная научно-философская педагогическая теория и практика духовно-нравственного

воспитания в семье.

7. Принципы духовно-нравственного воспитания в семье.

8. Основные способы  семейной духовной жизни.

9. Духовно-нравственное воспитание в семье как противодействие технократической цивилизации

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств:вопросы к зачету с оценкой, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Анохина, Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего

школьного возраста http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=461032: учебно-методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032

М. : Флинта, 2015 ЭБС

Л1.2 Иванова, А.В. Культурно-образовательное пространство как фактор

формирования духовно-нравственных ценностей

молодежи http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=455041: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041

М. ; Берлин :

Директ-Медиа,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Горшкова, Н.Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России

http://www.iprbookshop.ru/44679.html: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/44679.html

Новосибирск:

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2014

ЭБС

Л2.2 Павловская, О.А. Духовно-нравственные ценности в формировании

современного человека http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=86751

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86751

Минск :

Белорусская

наука, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461032

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

экзамены 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

детей к школе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дошкольная педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Семейная педагогика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

Уровень 1 некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и

профессионального самоопределения обучающихся;

Уровень 2 специфику педагогического сопровождения социализации и

профессионального

самоопределения обучающихся разных возрастных групп;Уровень 3 традиционные   и   инновационные   формы и методы педагогического сопровождения

социализации и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп.

Уметь:

Уровень 1 выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения

обучающихся;

Уровень 2 оказывать педагогическую поддержку личности обучающегося в процессе социализации и в

ситуации профессионального самоопределения;

Уровень 3 осуществлять  выбор  традиционных  и  инновационных  форм и методов педагогического

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных

групп; определять ближние и перспективные цели сопровождения социализации  и профессионального

самоопределения обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 основными способами решения профессиональных задач в области

социализации

обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;

Уровень 2 приемами педагогической поддержки личности обучающегося в процессе социализации и в

ситуации профессионального самоопределения;

Уровень 3 методикой педагогического сопровождения процесса социализации обучающихся

и

способами    диагностирования,    исследования  и   мониторинга 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;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Роль семьи в подготовке

ребенка дошкольного возраста к

школьному обучению

1.1 Роль семейного воспитания во

всестороннем развитии ребенка /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-54 0

1.2 1. История вопроса о значении

семейного воспитания ребенка. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-54 0

1.3 2. Внутрисемейные социально-

психологические факторы, имеющие

воспитательное значение. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

20 ПК-54 0

1.4 3. Тактики воспитания в

семье. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

27 ПК-54 0

Раздел 2. Психолого-педагогическая

помощь семье в подготовке ребенка

к школьному обучению

2.1 Организация деятельности

дошкольного образовательного

учреждения с семьей /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-54 0

2.2 1. Структура социальной

адаптации семьи. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-54 0

2.3 2. Типология семьи. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-54 0

2.4 3. Вопросы взаимодействия с

семьей в работе ДОУ. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-54 0

Раздел 3. Проблема преемственности

между дошкольным учреждением и

школой

3.1 Проблема преемственности в системе

образования /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-54 0

3.2 1. Дошкольное образование –

первая ступень в системе

непрерывного образования. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-54 0

3.3 2. Программы для детских

садов и школ. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

35 ПК-54 0

3.4 Подготовка по всем темам /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8,7 ПК-54 0

3.5 сдача экзамена /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

0,3 ПК-54 0
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Типы отношений между родителями и детьми.

2.Стили семейного воспитания.

3.Методы изучения особенностей ребенка в условиях семейного воспитания.

4.Индивидуальные формы работы с родителями.

5.Коллективные формы работы с родителями.

6.Применение комплекса наглядных средств в работе с семьей.

7.Содержание общей готовности детей к школьному обучению.

8.Особенности и содержание специальной готовности детей к школе.

9.значение комплексной готовности детей к обучению в школе.

10.Диагностика готовности детей к школе.

11.Роль семьи в формировании личности ребенка

12.Особенности семьи дошкольника, их виды, типы.

13.Современный подход к проблеме сотрудничества дошкольного учреждения и семьи.

14.Формы работы дошкольного учреждения с семьей.

15.Теоретические основы занятий - как формы обучения в детском саду.

16.Вариативность организации занятий (комплексные, интегрированные).

17.Разнообразие форм организации учебно-познавательной деятельности в дошкольном учреждении.

18.Определение основных понятий: «дошкольная дидактика», “дидактическая система”.

19.Разработка вопросов теории дошкольного обучения в истории русской педагогики (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева).

20.Разработка вопросов теории дошкольного обучения в истории зарубежной педагогики (Я.А. Коменский, И.Т.

Песталоцци).

21.Закономерности и принципы обучения детей дошкольного возраста.

22.Характеристика основных методов и приемов формирования умственной активности у дошкольников (дидактические

игры, компьютерные игры, игры-головоломки, модлирование, проблемные и поисковые ситуации, опыты, вопросы

проблемного характера, экспериментирование).

23.Организация процесса обучения дошкольников в исследованиях А.П. Усовой.

24.Организация процесса обучения дошкольников в современных образовательных программах ДОУ; его содержание,

формы, методы и приемы.

25.Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено рабочим планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств:вопросы к экзамену, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 С.А. Козлова [и др.] Взаимодействие детского сада и семьи в социальном

развитии ребенка http://www.iprbookshop.ru/26457.html.:

сборник научных трудов

http://www.iprbookshop.ru/26457.html.

Московский

городской

педагогический

университет,,

2011

ЭБС

Л1.2 Л.В. Коломийченко Теоретические основы изучения готовности ребенка к

обучению в школе http://www.iprbookshop.ru/32099.html.:

учебно-методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/32099.html.

Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2013

ЭБС

Л1.3 Артеменко, О.Н Психология развития http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=457137: учебное пособие (курс лекций)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457137

СКФУ, 2014. ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Додокина, Н.В. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность

педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 3-7

лет http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212954

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212954

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 Евдокимова, Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516:

Пособие для педагогов и родителей

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.1.4 Консультант +

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология

2.1.2 Педагогика

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

предшествующее:

2.2.1 Образовательное пространство в ДОУ

2.2.2 Дифференцированный подход к воспитанию детей

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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

развития личности ребенка
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1.1 Концептуально-теоретические основы

содержания дошкольного

образования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

44 0

1.2 Современные психологические теории

развития личности  воспитанников /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1

44 0

1.3 Гуманистическая трактовка процесса

личностного развития. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1

164 0

1.4 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

164 0

Раздел 2. Различные теоретические

подходы к решению проблемы

индивидуального развития детей

2.1 Сравнительный анализ современных

психологических теорий  развития

личности  воспитанников. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

44 0

2.2 Индивидуальный подход к детям и его

значение в формировании личности

ребенка. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1

44 0

2.3 Современные подходы к организации

обучения в дошкольном

образовательном учреждении.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

164 0

Раздел 3. Проектирование

индивидуальных траекторий

развития ребенка

3.1 Требования к результатам освоения

основной образовательной программы

дошкольного образования /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1

44 0

3.2 1. Целевые ориентиры

дошкольного образования, их

специфика. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

164 0

3.3 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

204 0

3.4 Подготовка по всем типам

занятий   /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

3,84 0

3.5 Сдача зачета /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1

0,24 0
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

. Основные направления, тенденции, проблемы и перспективы дошкольного образования в России.

2. Концептуально-теоретические основы содержания дошкольного образования.

3. Современные психологические теории  развития личности  воспитанников.

4. Гуманистическая трактовка процесса личностного развития.

5. Концепции воспитания в свете современной государственной политики.

6. Принципы государственной политики в области образования

7. Приоритеты, цели и этапы формирования и реализации современной модели образования на период до 2020 года

8. Дидактические концепции в контексте модернизации современного российского  образования

9. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского

10. Современные психологические теории  развития личности  воспитанников.

11. Защита прав и законных интересов воспитанников дошкольного образовательного учреждения.

12. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения.

13. Современные психологические теории развития личности ребенка.

14. Своеобразие периода дошкольного детства. Основные педагогические правила воспитания детей дошкольного

возраста.

15. Современное программно-методическое обеспечение ДОУ в контексте ФГОС дошкольного образования.

16. Современная модель образования, ориентированная на решение задач индивидуализации образовательного процесса

17. Индивидуальный подход в обучении ребёнка дошкольного возраста

18. Современные образовательные технологии в дошкольном образовании.

19. Возрастные этапы развития движений у детей дошкольного возраста..

20. Современные технологии развития речи детей дошкольного возраста.

21. Современные технологии познавательного развития детей дошкольного возраста.

22. Современные технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.

23. Современные технологии социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.

24.Современные технологии физического развития детей дошкольного возраста.

25. Этапы возрастного развития личности ребёнка дошкольного возраста.

26. Целевые ориентиры в системе дошкольного образования.

27.  Особенности познавательного развития детей дошкольного возраста

28. Периодизация развития и обогащения познавательной сферы ребёнка дошкольного возраста

29. Мониторинг детского развития как средство изучения индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.

30. Проектирование индивидуальных траекторий физического развития ребенка

31. Проектирование индивидуальных траекторий  социально-личностного развития ребенка

32. Проектирование индивидуальных траекторий  художественно-эстетического развития ребенка

33. Проектирование индивидуальных траекторий  развития ребенка с ОВЗ.

34. Роль социальных факторов в развитии личности ребёнка  с ОВЗ дошкольного возраста.

35. Проектирование предметно развивающей среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

36. Роль игры в развитии индивидуальных психических процессов ребёнка

37. Особенности работы с одарёнными детьми.

38. Современные подходы к планированию образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении.

39. Содержание деятельности ДОУ с семьями воспитанников

40. Роль семьи в формировании личности, изменение ее значения с возрастом ребенка

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено рабочим планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств:вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5

-7 летhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485

М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012

ЭБС

Л1.2 Л.В. Коломийченко Методика воспитания и обучения в области дошкольного

образования http://www.iprbookshop.ru/32062.html:

учебник

http://www.iprbookshop.ru/32062.html

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2013

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.3 Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология,

технология, методикаhttp://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=544551

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544551

М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Левитес, Д.Г. Педагогические

технологииhttp://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=546172: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172

М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2017

ЭБС

Л2.2 Л.В. Коломийченко Основы дошкольной

педагогикиhttp://www.iprbookshop.ru/32075.html

http://www.iprbookshop.ru/32075.html

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2013

ЭБС

Л2.3 Хохрякова, Ю.М. Педагогика раннего возраста

http://www.iprbookshop.ru/32080.html: учебное пособие

для студентов высших учебных заведений

http://www.iprbookshop.ru/32080.html

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2014

ЭБС

Л2.4 Артеменко, О.Н. Психология развития: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457137

Ставрополь :

СКФУ, 2014

ЭБС

Л2.5 Евдокимова, Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями:

Пособие для педагогов и родителей

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516

М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Е. Н. Горячева Инновационные технологии воспитания и развития детей

от 6 месяцев до 7 лет http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=557377: учебно-методическое пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557377

М.: Прометей,

2012

ЭБС

Л3.2 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212485

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Не предусмотрено

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 (МОДУЛЯ) 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

2.1.5 Методика воспитания экологической культуры ребенка

2.1.6 Методика музыкального воспитания детей

2.1.7 Методика трудового воспитания детей

2.1.8 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

2.2.3 Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе

2.2.4 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:

Уровень 1 основные виды педагогических взаимодействий;

Уровень 2 основные приемы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса;

Уровень 3 различные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и варианты варьирования

путей  взаимодействия в   зависимости   от конкретной  ситуации; основы социального

партнерства в системе образования.

Уметь:

Уровень 1 адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Уровень 2 определять рациональные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 3 выстаивать отношения социального партнерства; создавать благоприятные условия для бесконфликтного

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.

Владеть:

Уровень 1 приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса

Уровень 2 рациональными способами взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 3 различными способами и методами выстраивания отношений социального партнерства; навыками

создания   благоприятных   условий   для бесконфликтного взаимодействия с различными 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:
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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.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

педагогического общения

1.1 Понятие общения. Функции

общения /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-64 0

1.2 Виды общения /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-64 0

1.3 Общение как процесс установления и

развития контактов между людьми /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

11 ПК-64 0

1.4 Стили общения: Стороны общения.

Сущность конфликта /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ПК-64 0

1.5 Понятие педагогического общения /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-64 0

1.6 Коммуникативная компетентность

педагога  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-64 0

1.7 Этапы профессионально-

педагогического общения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ПК-64 0

1.8 Характеристика стилей

педагогического руководства  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ПК-64 0

1.9 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

11 ПК-64 0

1.10 Речевая  культура педагога  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

9 ПК-64 0

1.11 Характеристика стилей

педагогического общения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

11 ПК-64 0
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1.12 Модели поведения педагога в

педагогическом общении.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

11 ПК-64 0

1.13 Социально-психологический тренинг

как активная форма развития

коммуникативной компетентности

личности: Групповая форма

работы  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-64 0

1.14 Сущность педагогического

конфликта /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

11 ПК-64 0

1.15 Невербальная сторона общения в

деятельности педагога  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

11 ПК-64 0

1.16 Особенности формирования

индивидуального стиля

педагогического общения  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

9 ПК-64 0

1.17 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ПК-64 0

1.18 Подготовка по всем типам

занятий   /ЗачётСОц/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

3,8 ПК-64 0

1.19 Все темы занятий   /КЧА/ 0,24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие общения. Функции общения

2. Виды общения

3. Понятие педагогического общения

4. Особенности профессионального педагогического общения

5. Функции педагогического общения

6. Этапы профессионально-педагогического общения (по В. А. Кан-Калику).

7. Характеристика стилей педагогического общения

8. Характеристика стилей педагогического руководства

9. Модели поведения педагога в педагогическом общении по

А. А. Бодалеву

10. Модели поведения педагога в педагогическом общении по М. Талену

11. Особенности формирования индивидуального стиля педагогического общения

12. Коммуникативная компетентность педагога

13. Речевая  культура педагога

14. Сущность педагогического конфликта

15. Виды педагогических конфликтов

16. Невербальная сторона общения в деятельности педагога

17. Формы и методы обучения педагогическому общению

18. Социально-психологический тренинг как метод активного обучения

19. Коммуникативные особенности речевого поведения учителя.

20. Сущность тренинга профессионально-педагогического общения.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено уебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Иванчикова, Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520

(17.10.2017).: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520

(17.10.2017).

М. : Флинта, 2017 ЭБС

Л1.2 Максимова, А.А Основы педагогической коммуникации

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090

М. : Флинта, 2015 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517427.: пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517427.

М.: НИЦ ИНФРА

-М, 2016

ЭБС

Л2.2 Лопушнян, Г.А Влияние толерантности на педагогическое общение

http://www.iprbookshop.ru/23831.html: методическое

пособие для учителей

http://www.iprbookshop.ru/23831.html

Калининград:

Балтийский

федеральный

университет им.

Иммануила

Канта, 2008

ЭБС

Л2.3 Мандель, Б.Р Технологии педагогического мастерства

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397.: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397.

М.: Вузовский

учебник, НИЦ

ИНФРА-М, 2015

ЭБС

Л2.4 Олейник, М. Основы речевой культуры http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429355: краткий курс лекций

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429355

Волгоград :

Издательство

ВГСПУ

"Перемена", 2012

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://www.iprbookshop.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Прилагаются к рабочей программе.

Предназначены для самостоятельного изучения дисциплины бакалаврами дневной формы обучения. Изучение

основывается на самостоятельной работе бакалавров в течении соответствующего семестра по рекомендациям

документации, входящей в состав РПД.  Исключение составляет лабораторная форма занятий, которая в обязательном

порядке должна проводиться в условиях лабораторий и специализированных аудиторий профилирующей кафедры.

Рекомендации определяют порядок работы студента по трем видам процесса образования для дневной формы обучения,

предусмотренным рабочей программой изучаемой дисциплины:

1. основного – по изучению лекционного материала,

2. Лабораторного – в рамках лабораторных аудиторных занятий,

3. Дополнительного – посредством самостоятельной работы (СР) с библиографическим материалом и выполнению

текущих заданий практической части учебной программы самостоятельно.
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Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 159

аудиторные занятия 12,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

5 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр
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в том числе:
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Курс 4
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Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6
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Итого 180 108 180 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

трёх лет

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Возрастная физиология и психофизиология

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

предшествующее:

2.2.1 Педагогическая этика

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:

Уровень 1 социально-психологические законы периодизации и кризисов развития;

Уровень 2 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и

кризисов развития;

Уровень 3 психологические и возрастные особенности обучающихся, особенности

реализации

образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения

Уметь:

Уровень 1 учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе;

Уровень 2 создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом

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

образовательных потребностей обучающихся;

Уровень 3 применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития

личности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся

Владеть:

Уровень 1 способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и

потребности обучающихся;

Уровень 2 стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей

обучающихся, и способами их применения в образовательном процессе;

Уровень 3 современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития

личности и поведения.

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:
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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

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Психологические и

педагогические аспекты

перинатального развития ребёнка

1.1 Перинатология и её разделы /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-24 0

1.2 Перинатология и её разделы /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-24 0

1.3 Психологические концепции

перинатального развития /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ОПК-24 0

1.4 Психология родительства /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-24 0

1.5 Психология родительства /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-24 0

1.6 Современные аспекты

материнства /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ОПК-24 0

1.7 Психологическая характеристика

перинатального периода /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-24 0

1.8 Психологическая характеристика

перинатального периода /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОПК-24 0

1.9 Психология родов /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОПК-24 0

1.10 Невынашивание, искусственное

прерывание беременности и связанные

с ними психологические

проблемы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-24 0

1.11 Психология раннего послеродового

периода /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОПК-24 0

1.12 сдача зачета /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

0,2 ОПК-24 0

1.13  /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОПК-24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Определение перинатологии, её становление и развитие.

2.Основные разделы перинатологии.

3.Понятие «перинатальный период».

4.Родительство в аспекте перинатальной психологии.

5.Проблема материнства и её изучение в зарубежной психологии.

6.Проблема материнства и её изучение в отечественной психологии.

7.Этапы формирования материнства. Типы матерей.
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8.Роль матери в развитии ребёнка.

9.Материнство как часть личностной сферы женщины.

10.Современные аспекты материнства.

11.Представления об отцовстве в науке.

12.Функции отца, его роль в развитии и социализации ребёнка.Типология отцов.

13.Психология и педагогика беременности. Внутриутробное развитие ребёнка.

14.Психология родов: периоды родов и способы родоразрешения.

15.Психология раннего послеродового периода: импринтинг и бондинг.

16.Влияние неблагоприятных факторов на развитие пренейта.

17.Особенности развития  опорно-двигательного аппарата детей до трёхлетнего возраста.

18.Особенности развития  сердечно-сосудистой  и дыхательной систем детей до трёхлетнего возраста.

19.Особенности развития  пищеварительной системы детей до трёхлетнего возраста.

20.Особенности сенсорного развития   детей до трёхлетнего возраста.

21.Особенности развития  ВНД детей до трёхлетнего возраста.

22.Особенности воспитания детей в раннем онтогенезе.

23.Механизмы психического развития.

24.Развитие ребёнка в период новорождённости.

25.Развитие и воспитание ребёнка от 1 до 3 месяцев.

26.Развитие и воспитание ребёнка в первом полугодии первого года жизни.

27.Развитие и воспитание ребёнка во втором полугодии первого года жизни.

28.Общение как фактор развития и социализации ребёнка-младенца.

29.Задачи воспитания первого года жизни ребёнка. Особенности организации занятий с младенцами.

30.Развитие познавательной сферы ребёнка раннего возраста.

31.Речевое развитие в раннем детстве.

32.Предметно-манипулятивная деятельность ребёнка раннего возраста.

33.Общение взрослого и ребёнка в раннем детстве.

34.Становление потребности общения со сверстниками.

35.Предпосылки становления личности. Кризис трёх лет и новообразования.

36.Воспитание ребёнка в раннем детстве: задачи воспитания и специфика занятий.

37.Физиолого-гигиенические и педагогические основы режима дня. Значение режима дня для здоровья детей.

38.Режим дня ребёнка-младенца и ребёнка раннего возраста.

39.Питание детей как основа развития здорового ребёнка.

40.Организация двигательной среды ребёнка. Гимнастика, массаж, закаливание.

41.Проблема нормы и патологии развития детей. Незрелость новорождённого: недоношенный, гипотрофический и

переношенный ребёнок.

42.Дети, относящиеся к группе риска.

43.Коррекционно-воспитательная работа с детьми с отклонениями в развитии.

44.Роль семьи в профилактике отклонений в развитии ребёнка.

45.Эмоциональное благополучие ребёнка как условие нормализации психического развития.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:вопросы к зачету,практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Л.В. Коломийченко Основы дошкольной педагогики

http://www.iprbookshop.ru/32075.html

http://www.iprbookshop.ru/32075.html

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2013

ЭБС

Л1.2 Хохрякова, Ю.М. Педагогика раннего возраста

http://www.iprbookshop.ru/32080.html: учебное пособие

для студентов высших учебных заведений

http://www.iprbookshop.ru/32080.html

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523

Москва : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

Л2.2 Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями

в развитии   http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429699 : учебник для студентов вузов

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699

Москва :

Гуманитарный

издательский

центр ВЛАДОС,

2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель практики:

1.2 – закрепление и практическое применение комплекса теоретических знаний;

1.3 – приобретение опыта самостоятельной педагогической деятельности;

1.4 – овладение видами профессиональной деятельности на уровне, соответствующем степени «бакалавр», в

подготовке к целостному выполнению функций воспитателя;

1.5 – совершенствование профессионально значимых качеств личности, профессионального мышления и рефлексии,

формированию собственного педагогического опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Педагогическая конфликтология

2.1.2 Педагогические технологии

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

требованиями образовательных стандартов

Знать:

Уметь:

Владеть:

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

Знать:

Уровень 1 базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уровень 2 принципы выбора технологий обучения и диагностики в соответствии с образовательной задачей;

Уровень 3 теоретико-методологические основы разработки современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Уметь:

Уровень 1 применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 рационально выбирать современные методы и технологии обучения и диагностики для реализации

образовательного процесса;

Уровень 3 осуществлять образовательный процесс с учетом современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Владеть:

Уровень 1 навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 способностью оптимального сочетания методов, приемов, средств обучения и диагностики в соответствии с

образовательной задачей;

Уровень 3 навыками практического внедрения методов и образовательных технологий и диагностик в соответствии с

целями обучения.

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

внеучебной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном

педагогическом процессе;

Уровень 2 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и

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

Уметь:

Уровень 1 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;
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Уровень 2 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

Уровень 3 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием

современных методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;

Уровень 2 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;

Уровень 3 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-

нравственного  развития  обучающихся и навыками их решения 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:

Уметь:

Владеть:

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

Уровень 1 основные виды педагогических взаимодействий;

Уровень 2 основные приемы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса;

Уровень 3 различные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и варианты варьирования

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

системе образования.

Уметь:

Уровень 1 адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса;

Уровень 2 определять рациональные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 3 выстаивать отношения социального партнерства; создавать благоприятные условия для бесконфликтного

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.

Владеть:

Уровень 1 приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 2 рациональными способами взаимодействия с участниками образовательного процесса;

Уровень 3 различными способами и методами выстраивания отношений социального партнерства; навыками

создания   благоприятных   условий   для бесконфликтного взаимодействия с различными участниками

образовательного процесса.

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

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

Уровень 1 теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся,

поддержания их творческих способностей, активности и инициативы;

Уровень 2 методы и способы организации сотрудничества обучающихся, сущность педагогического общения и

взаимодействия, способы развития активности, инициативности и творческих способностей;

Уровень 3 пути, способы, стратегии эффективной организации сотрудничества обучающихся, приемы

поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей.

Уметь:

Уровень 1 организовывать групповую работу обучающихся; поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность;

Уровень 2 организовывать пространство взаимодействия, стимулировать их активность и

инициативность, регулировать личные и групповые интересы обучающихся;

Уровень 3 организовывать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в коллективе; мотивировать

обучающихся на бесконфликтное общение с различными субъектами педагогического взаимодействия;
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стимулировать активность, самостоятельность и инициативность обучающихся.

Владеть:

Уровень 1 некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками поддержания активности, инициативности

и самостоятельности обучающихся;

Уровень 2 практическими навыками профессионального общения, системой представлений о динамике групповых

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

коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;

Уровень 3 методами и приемами активного социально-психологического обучения; системой навыков эффективного

общения и взаимодействия; навыками консультирования по вопросам взаимодействия с участниками

образовательного процесса.

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

решения исследовательских задач в области образования

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -психологические и возрастные особенности обучающихся, особенности

реализации образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения;

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

диагностики, способы их реализации в учебной и внеучебной деятельности;

3.1.3 -современные  методики  и  технологии  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 -применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития

личности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

3.2.2 -проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием современных

методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;

3.2.3 -осуществлять выбор результативных методик и технологий использования 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 -приёмами  психолого-педагогических технологий, основанными на знании законов развития личности и

поведения;

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

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

3.3.3 -технологией организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовительный этап

1.1 Организационное собрание:

раскрываются цели, задачи,

содержание, организация практики,

требования к отчётной документации,

критерии оценок за практику ит.д.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

1 ПК-34 0
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1.2 Инструктаж по технике

безопасности  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

14 0

1.3 Консультации студентов по отдельным

вопросам организации педагогического

процесса в образовательных

учреждениях  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

4 ПК-2 ПК-34 0

Раздел 2. Основной этап

2.1  Изучение системы  учителя начальных

классов по организации и проведению

учебно-воспитательного процесса

(принципы, цель, задачи, содержание

образования, средства, методы,

технологии обучения, методы

педагогического контроля)   /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

20 ПК-2 ПК-34 0

2.2 Изучение особенностей контингента

закрепленного класса и специфики

работы учителя начальных классов в

данном классе  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

30 ПК-2 ПК-34 0

2.3 Проведение тестирования умственной

подготовленности учащихся

закреплённого класса, оформление

результатов в протокол  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

30 ПК-2 ПК-34 0

2.4 Разработка положения о школьном

учебно-воспитательном

мероприятии /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

26 ПК-24 0

2.5 Составление протокола соревнований

и отчета о проведении

мероприятия /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

20 ПК-24 0

Раздел 3. Итоговый этап

3.1 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

79 ПК-2 ПК-34 0

3.2 Сдача зачета с оценкой /У/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-2 ПК-3

ПК-6 ПК-7

4 0

3.3 Подготовка по всем типам

занятий   /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

3,8 ПК-2 ПК-3

ПК-6 ПК-7

4 0

3.4 Все темы занятий   /КЧА/

Э1 Э2

0,2 ПК-2 ПК-3

ПК-6 ПК-7

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.В образовательном учреждении какого типа и вида Вы проходили практику?

2.Охарактеризуйте нормативно-правовую базу образовательной организации.

3.Какое оборудование Вы использовали на занятиях в ДОУ?

4.Занятия какого типа вы проводили? От чего зависит выбор типа НОД?

5.Какие требования предъявляются к помещению для занятий в ДОУ?

6.Какие образовательные цели решаются при проведении  учебно-воспитательных мероприятий совместно с родителями?

7.В чём заключается воспитательный потенциал занятий в ДОУ?

8.Сколько часов  в неделю отводится на занятия в ДОУ?

9.Каковы функциональные обязанности  воспитателя?

10.Какие задания по практике вызвали затруднения при выполнении?

11.Какие предложения Вы можете внести по совершенствованию производственной практики?
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5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету с оценкой,

практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация,

методические указания, диагностические средства

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685: пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685

Глазов: ГГПИ,

2014

ЭБС

Л1.2 Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725: пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725

Оренбург: ОГУ,

2016

ЭБС

Л1.3 Гречко, А.С. Материалы по педагогической практике в

общеобразовательной школе http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=274584: пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274584

Омск: Изд-во

СибГУФК, 2004

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Павлова, Н.А. Дневник производственной педагогической практики

http://www.iprbookshop.ru/66808.html: пособие

http://www.iprbookshop.ru/66808.html

Набережные

Челны:

Набережночелнин

ск. гос. пед. ун-,

2016

ЭБС

Л2.2 Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894: пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

Л2.3 Е. Гараева Педагогическая практика бакалавра профессионального

обучения  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=259213: пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213

Оренбург: ОГУ,

2013

ЭБС

Л2.4 Н.А. Бекланов Педагогическая практика: от учебной к производственной

практике : пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404

Елец: ЕГУ им.

И.А. Бунина, 2009

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете : методические

указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант +
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Защита выпускной квалификационной работы, включая

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

______________И.В. Столяр

экзамены 5

Виды контроля на курсах:

самостоятельная работа 193

аудиторные занятия 14,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

6 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

216

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Контактные часы

на аттестацию

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

Учебная практика

по получению

первичных

профессиональных

умений и навыков

деятельность)

14 14 14 14

Итого ауд. 14,3 14,3 14,3 14,3

Сам. работа 193 265 193 265

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 216 288 216 288



УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx стр. 2

Программу составил(и):

Канд. соц. наук, Доцент, В.И.Лабунская _________________

Рецензент(ы):

 Заведующий МБДОУ ДС «Уголек» , М.А. Суворова

 Заведующий МБДОУ ДС «Аленький цветочек» , Е.В. Юрченко

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

Рабочая программа практики

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 г. № 1426)

44.03.01 Педагогическое образование

профиль "Дошкольное образование"

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.     ____________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 03.07.2020г.  №  12

Срок действия программы: 2020-2022 уч.г.

Зав. кафедрой В.И.Кузнецов       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И.Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И.Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И.Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И.Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Федотова О.Д.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 44.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В44.03.01-21-4Вz-ДО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель ВКР - систематизация, обобщение, закрепление теоретических знаний, практических умений и

профессиональных компетенций выпускника.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методика формирования математических представлений у детей

2.1.2 Методика художественно-эстетического развития детей

2.1.3 Методика социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.1.4 Индивидуальный подход к развитию детей

2.1.5 Воспитание детей раннего возраста в семье

2.1.6 Преддипломная практика

2.1.7 Безопасность жизнедеятельности

2.1.8 Философия

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

мировоззрения

Знать:

Уровень 1 базовые понятия и термины философской науки

Уровень 2 основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы философского развития

человечества

Уровень 3 основные этапы, ключевые события мировой философии; особенности философского пути России, ее роль в

мировой цивилизации

Уметь:

Уровень 1 выявлять факты философско-социального содержания для последующего анализа

закономерности исторического развития

Уровень 2 анализировать мировоззренческие, историко-социальные проблемы и закономерности философского

развития

Уровень 3 аргументированно отстаивать собственную позицию по различным философским проблемам

Владеть:

Уровень 1 навыками поиска информации философского содержания

Уровень 2 навыками анализа философских проблем

Уровень 3 навыками аргументации личностной позиции по проблемам философского содержания

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

патриотизма и гражданской позиции

Знать:

Уровень 1 базовые понятия и термины исторической науки

Уровень 2 основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы историко-культурного

развития человека и человечества

Уровень 3 основные этапы, ключевые события отечественной истории с древнейших времен и до нашихдней;

особенности исторического пути России, ее роль в мировой цивилизации

Уметь:

Уровень 1 выявлять факты историко-социального содержания для последующего анализа

закономерности исторического развития

Уровень 2 анализировать мировоззренческие, историко-социальные проблемы и закономерности исторического

развития

Уровень 3 аргументированно отстаивать собственную позицию по различным историко-социально-культурным

проблемам

Владеть:

Уровень 1 навыками поиска информации историко-социального содержания

Уровень 2 навыками анализа историко-социальных проблем
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Уровень 3 навыками аргументации личностной позиции по проблемам историко-социального содержания

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

современном информационном пространстве

Знать:

Уровень 1 основные математические понятия и естественнонаучные закономерности

Уровень 2 теоретические основы, составляющие смысл математического понятия и естественнонаучного знания

Уровень 3 доказательства основных математических понятий и естественнонаучных явлений

Уметь:

Уровень 1 применять  математические  понятия  и естественнонаучные знания для ориентирования  в современном

информационном пространстве

Уровень 2 рационально применять теоретические аспекты математических и естественнонаучных знаний для

ориентирования в современном информационном пространстве

Уровень 3 разрабатывать  алгоритм  применения естественнонаучные и математические знания для ориентирования

в современном информационном пространстве

Владеть:

Уровень 1 основными приемами ориентирования в современном информационном пространстве

Уровень 2 способами рационального отбора приемов ориентирования в современном информационном пространстве

Уровень 3 современными технологиями использования ресурсов информационного пространства

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

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 структурно-функциональные типы речи; базовые правила грамматики и лексики русского и иностранного

языков

Уровень 2 дифференциальные признаки функциональных разновидностей речи; языковые, коммуникативные

нормы русского и иностранного языков

Уровень 3 жанровые особенности текстов разных стилей; современную теоретическую концепцию культуры речи

Уметь:

Уровень 1 выдвигать тезис и аргументировать его; представлять структурно-семантический каркас выступления;

работать со справочной литературой

Уровень 2 оценивать речевой поступок и осуществлять коммуникативно оправданный выбор языковой единицы в

речевой деятельности

Уровень 3 продуцировать связные правильно построенные монологические тексты на разные темы в соответствии с

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения на родном и иностранном языках

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки устного и письменного текста с точки зрения действующих языковых норм

Уровень 2 навыками структурно-функционального отбора языковых единиц в соответствии с целями и задачами

создания устного и письменного текста

Уровень 3 техникой речевой коммуникации, основанной на современном состоянии языковой культуры

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

различия

Знать:

Уровень 1 факторы межличностного взаимодействия

Уровень 2 основы межличностного взаимодействия

Уровень 3 способы построения межличностных отношений

Уметь:

Уровень 1 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

Уровень 2 правильно интерпретировать конкретные   проявления   коммуникативного поведения в

различных ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов

Уровень 3 преодолевать влияние стереотипов, подчинять личные интересы общей цели, осуществлять межкультурный

диалог в общей и профессиональной сферах коммуникации

Владеть:

Уровень 1 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами

коммуникации

Уровень 2 способами работы в команде

Уровень 3 преодолевать влияние стереотипов, подчинять личные интересы общей цели, осуществлять межкультурный
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диалог в общей и профессиональной сферах коммуникации

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основы самоорганизации и самообразования

Уровень 2 способы профессионального самопознания и саморазвития

Уровень 3 пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и профессиональному

развитию и росту

Уметь:

Уровень 1 формулировать результат; публично представить собственные и известные научные результаты

Уровень 2 критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые стороны своей деятельности

Уровень 3 планировать процесс развития своего профессионального мастерства и повышения уровня квалификации

Владеть:

Уровень 1 приемами самообразования и саморазвития

Уровень 2 способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к

самосовершенствованию

Уровень 3 способами выбора и эффективного использования образовательных технологий с целью обеспечения

планируемого уровня профессионального и личностного развития

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

Знать:

Уровень 1 основные типы нормативных документов

Уровень 2 принципы работы с основными нормативными документами

Уровень 3 механизмы применения основных нормативно-правовых актов; нормативную и

законодательную базу в сфере предоставления образовательных услуг и регулирования образовательной

деятельности в РФ

Уметь:

Уровень 1 оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, рекомендательных

документах

Уровень 2 анализировать нормативно-правовые документы и грамотно их использовать в различных сферах

деятельности

Уровень 3 применять базовые правовые знания в различных сферах деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормативно-правовыми актами разного уровня

Уровень 2 навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности

Уровень 3 способностью принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных

ситуаций в различных сферах деятельности

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

Знать:

Уровень 1 влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание

личности

Уровень 2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

Уровень 3 правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность

Уметь:

Уровень 1 выявлять уровень физической подготовки

Уровень 2 формировать интерес и потребность к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом

Уровень 3 оценивать эффективность занятий физической культурой, анализировать технику выполнения физических

упражнений, формировать основы здорового образа жизни, интерес и потребность к регулярным занятиям

физической культурой и спортом

Владеть:

Уровень 1 системой оздоровительных упражнений, направленных на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и вредных привычек

Уровень 2 способами поддержания физической подготовки, обеспечивающей

полноценную деятельность

Уровень 3 методикой проведения самостоятельных занятий по физической культуре; методами комплексного

контроля состояния организма при нагрузках
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ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций

Знать:

Уровень 1 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и способы

защиты от них

Уровень 2 возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, основные правила поведения в условиях

чрезвычайной ситуации

Уровень 3 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

Уметь:

Уровень 1 идентифицировать негативные воздействия естественного и антропогенного происхождения

Уровень 2 оценивать возможный риск появления опасных и чрезвычайных ситуаций

Уровень 3 демонстрировать приемы первой помощи и методы защиты людей от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий

Владеть:

Уровень 1 основами законодательных и правовых знаний в области безопасности жизнедеятельности

Уровень 2 основными правилами поведения в условиях чрезвычайной ситуации

Уровень 3 опытом обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в

чрезвычайных ситуациях

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

осуществлению профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 сущность мотивации, социальную значимость будущей профессии, требования

государственного стандарта к личности учителя

Уровень 2 особенности подготовки учителя, основные этапы и способы

профессионального самовоспитания и саморазвития, способы построения межличностных отношений

Уровень 3 закономерности и принципы построения и функционирования мотивации к осуществлению

профессиональной деятельности образовательных (педагогических) систем; способы

профессионального самопознания и саморазвития

Уметь:

Уровень 1 объективно оценивать социальную значимость и необходимость деятельности педагога

Уровень 2 осознавать социальную значимость педагогического труда в современном обществе и объективно оценивать

собственную мотивацию к выполнению деятельности

Уровень 3 анализировать современные проблемы образования для эффективного осуществления профессиональной

деятельности;   транслировать в социуме понимание социальной значимости своей будущей профессии

Владеть:

Уровень 1 категориальным аппаратом, раскрывающим сущность педагогической деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС

Уровень 2 навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально-педагогическую

деятельность

Уровень 3 способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа педагога; высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

Уровень 1 социально-психологические законы периодизации и кризисов развития

Уровень 2 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и

кризисов развития

Уровень 3 психологические и возрастные особенности обучающихся, особенности

реализации образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения

Уметь:

Уровень 1 учитывать особые образовательные потребности обучающихся в образовательном процессе

Уровень 2 создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом социальных,

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
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потребностей обучающихся

Уровень 3 применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития

личности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся

Владеть:

Уровень 1 способностями учитывать социальные, возрастные, психологические и индивидуальные особенности и

потребности обучающихся

Уровень 2 стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей

обучающихся, и способами их применения в образовательном процессе

Уровень 3 современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития

личности и поведения

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

Знать:

Уровень 1 особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого-педагогическом

сопровождении образовательного процесса

Уровень 2 способы психологического и педагогического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном

процессе

Уровень 3 сущность и содержание различных подходов (личностно-ориентированный, деятельностный,

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

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-

воспитательном процессе

Уровень 2 применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-

воспитательном процессе

Уровень 3 выстраивать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе научно-обоснованных

методов и технологий

Владеть:

Уровень 1 приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса

Уровень 2 отдельными методами и технологиями психолого-педагогического сопровождения, в том числе

современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации

Уровень 3 комплексом современных методов психолого-педагогической диагностики обучающихся и навыком учета

полученных результатов при организации учебно-воспитательного процесса

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

образования

Знать:

Уровень 1 особенности развития современного образования: тенденции и перспективы; нормативно-правовые

документы в области образования

Уровень 2 нормативно-правовое регулирование деятельности органов и учреждений системы образования и принципы

законодательного регулирования отношений сферы образования

Уровень 3 специфику направлений деятельности субъектов системы образования; особенности защиты прав

субъектов  образовательного процесса на основе российских и международных нормативно-правовых

актов в сфере образования

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в особенностях прав и обязанностей субъектов системы образования;

Уровень 2 пользоваться нормативно-правовыми документами, определяющими деятельность образовательной

организации

Уровень 3 анализировать деятельность образовательных организаций в РФ, разрабатывать программы учебных курсов

на основе нормативно-правового обеспечения процесса образовательной деятельности

Владеть:

Уровень 1 способностями соотносить содержание нормативно-правовых документов с практической педагогической

деятельностью

Уровень 2 навыками нормативно-правового воздействия на участников образовательных отношений; навыками

анализа правоприменительной практики в образовании

Уровень 3 приемами и технологиями использования действующих нормативно-правовых документов; навыком

самостоятельного составления проектов нормативно-правовых документов в сфере образования

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

Знать:

Уровень 1 основные категории профессиональной этики и речевой культуры
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Уровень 2 сущностные характеристики профессиональной педагогической этики и речевой культуры

Уровень 3 систему этических и речевых норм и правил, регулирующих поведение педагога на основе универсальных

общечеловеческих моральных ценностей, с учетом особенностей профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 соблюдать основы этики межличностного общения и правила этикета в целом.

Уровень 2 выявлять стандартные пути преодоления коммуникативных барьеров в педагогическом процессе с учетом

требований профессиональной этики и речевой культуры

Уровень 3 создавать тексты разных жанров с учетом требований профессиональной этики и речевой культуры

Владеть:

Уровень 1 навыками монологической и диалогической речи с учетом основных положений

профессиональной этики

Уровень 2 навыками организации и ведения дискуссии с учетом основных

положений профессиональной этики и речевой культуры

Уровень 3 навыками использования основ профессиональной этики и речевой культуры в разных коммуникативных

ситуациях

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

Знать:

Уровень 1 основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся

Уровень 2 механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияние факторов окружающей среды на состояние

здоровья обучающихся

Уровень 3 принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных

видах деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера

Уметь:

Уровень 1 соотносить факторы риска с их воздействием на личность обучающихся

Уровень 2 распознавать отклонения в состоянии здоровья обучающихся; проводить профилактическую работу среди

обучающихся с целью формирования здорового образа жизни

Уровень 3 организовывать образовательный процесс с учетом условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья

обучающихся

Владеть:

Уровень 1 основными приемами здоровьесберегающих технологий

Уровень 2 способами применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе

Уровень 3 основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в

условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи

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

требованиями образовательных стандартов

Знать:

Уровень 1 структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

Уровень 2 некоторые методики и технологии реализации образовательной деятельности в рамках образовательной

программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Уровень 3 основные   и  вариативные  образовательные программы   и   подходы к  их реализации; нормативно-

правовую и концептуальную базу содержания профильного обучения

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в современных образовательных стандартах;

Уровень 2 применять теории и технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

Уровень 3 осуществлять выбор из нескольких программ наиболее соответствующую образовательным запросам

обучающихся; реализовывать образовательные программы с учетом современных достижений

педагогической и методической наук

Владеть:

Уровень 1 приемами обобщения опыта реализации образовательных программ в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

Уровень 2 навыками использования современных методов и технологий реализации образовательных программ

Уровень 3 навыками  разработки  образовательных  программ  с  учетом  требований образовательных стандартов

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

Знать:
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Уровень 1 базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных

Уровень 2 принципы выбора технологий обучения и диагностики в соответствии с образовательной задачей

Уровень 3 теоретико-методологические основы разработки современных методов и технологий обучения и

диагностики

Уметь:

Уровень 1 применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном процессе

Уровень 2 рационально выбирать современные методы и технологии обучения и диагностики для реализации

образовательного процесса

Уровень 3 осуществлять образовательный процесс с учетом современных методов и технологий обучения и

диагностики

Владеть:

Уровень 1 навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе

Уровень 2 способностью оптимального сочетания методов, приемов, средств обучения и диагностики в соответствии с

образовательной задачей

Уровень 3 навыками практического внедрения методов и образовательных технологий и диагностик в соответствии с

целями обучения

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

внеучебной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном

педагогическом процессе

Уровень 2 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности

Уровень 3 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и

методы диагностики, способы их реализации в учебной и внеучебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности

Уровень 2 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности

Уровень 3 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием

современных методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

Уровень 2 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности

Уровень 3 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-

нравственного  развития  обучающихся и навыками их решения 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:

Уровень 1 основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предмето

Уровень 2 приемы и способы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов

Уровень 3 современные  методики  и  технологии  использования  возможностей  образовательной среды для

достижения   личностных,   метапредметных   и   предметных   результатов   обучения  и обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

Уметь:

Уровень 1 определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов

Уровень 2 осуществлять  выбор приемов и способов использования возможностей образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
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Уровень 3 осуществлять выбор результативных методик и технологий использования возможностей образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

Владеть:

Уровень 1 навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных,

метапредметных   и   предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

Уровень 2 навыками использования приемов и способов включения возможностей образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных

предметов;

Уровень 3 навыками организации и проведения занятий с использованием

возможностей

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знать:

Уровень 1 некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Уровень 2 специфику педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся разных возрастных групп

Уровень 3 традиционные   и   инновационные   формы и методы педагогического сопровождения социализации

и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп

Уметь:

Уровень 1 выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения обучающихся

Уровень 2 оказывать педагогическую поддержку личности обучающегося в процессе социализации и в ситуации

профессионального самоопределения

Уровень 3 осуществлять  выбор  традиционных  и  инновационных  форм и методов педагогического

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных

групп; определять ближние и перспективные цели сопровождения социализации  и профессионального

самоопределения обучающихся

Владеть:

Уровень 1 основными способами решения профессиональных задач в области социализации

обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;

Уровень 2 приемами педагогической поддержки личности обучающегося в процессе социализации и в ситуации

профессионального самоопределения

Уровень 3 методикой педагогического сопровождения процесса социализации обучающихся и способами

диагностирования,    исследования  и   мониторингаих профессионального самоопределения

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

Уровень 1 основные виды педагогических взаимодействий

Уровень 2 основные приемы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса

Уровень 3 различные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и варианты варьирования

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

системе образования

Уметь:

Уровень 1 адекватно выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса

Уровень 2 определять рациональные способы взаимодействия с участниками образовательного процесса

Уровень 3 выстаивать отношения социального партнерства; создавать благоприятные условия для бесконфликтного

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса

Владеть:

Уровень 1 приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса

Уровень 2 рациональными способами взаимодействия с участниками образовательного процесса

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

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

Уровень 1 теоретико-методологические основы  организации самостоятельной работы обучающихся,

поддержания их творческих способностей, активности и инициативы

Уровень 2 методы и способы организации сотрудничества обучающихся, сущность педагогического общения и

взаимодействия, способы развития активности, инициативности и творческих способностей

Уровень 3 пути, способы, стратегии эффективной организации сотрудничества обучающихся, приемы

поддержки активности, инициативности, самостоятельности, развития творческих

способностейУметь:

Уровень 1 организовывать групповую работу обучающихся; поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность

Уровень 2 организовывать пространство взаимодействия, стимулировать их активность и инициативность,

регулировать личные и групповые интересы обучающихся

Уровень 3 организовывать взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в коллективе; мотивировать

обучающихся на бесконфликтное общение с различными субъектами педагогического взаимодействия;

стимулировать активность, самостоятельность и инициативность обучающихся

Владеть:

Уровень 1 некоторыми организаторскими и коммуникативными навыками поддержания активности, инициативности

и самостоятельности обучающихся

Уровень 2 практическими навыками профессионального общения, системой представлений о динамике групповых

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

коммуникации в профессиональной педагогической деятельности

Уровень 3 методами и приемами активного социально-психологического обучения; системой навыков эффективного

общения и взаимодействия; навыками консультирования по вопросам взаимодействия с участниками

образовательного процесса

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

решения исследовательских задач в области образования

Знать:

Уровень 1 теорию и практику своей предметной области и некоторые способы поиска информации для решения

исследовательских задач в области образования

Уровень 2 методы поиска информации и решения исследовательских задач

Уровень 3 способы постановки проблемы исследования; методы педагогического исследования, традиционные и

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

области образования

Уметь:

Уровень 1 производить   первичную  обработку  и  систематизацию  новой  информации для решения

исследовательских задач в области образования

Уровень 2 использовать систематизированные теоретические и практические знания в своей предметной области, для

решения исследовательских задач

Уровень 3 избирать адекватные задачам исследовательские процедуры, обеспечивающие получение достоверных

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

навыки исследовательской деятельности обучающихся

Владеть:

Уровень 1 основным набором приёмов обработки, анализа, обобщения, и систематизации получаемых теоретических и

эмпирических данных для постановки и решения исследовательских задач в области образования

Уровень 2 методами   педагогического исследования, навыками поиска и отбора необходимой информации

при постановке и решении исследовательских задач

Уровень 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.)

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

Уровень 1 формы  и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые

особенности научной специфики предметной области

Уровень 2 содержание методической составляющей в организации исследовательской деятельности обучающихся с

учётом их возрастных особенностей, уровня мотивации и образования

Уровень 3 основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы, критерии и показатели

оценки качества исследовательской деятельности обучающихся
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Уметь:

Уровень 1 определять при непосредственном руководстве наставника перспективное направление и обосновывать

отбор содержания исследовательской деятельности обучающихся

Уровень 2 планировать и организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся на основе мониторинга её

качества, испытывает некоторые затруднения в обосновании и отборе содержания

Уровень 3 оказывать всестороннюю помощь обучающимся (психологическую, содержательную, методическую,

техническую и т.п.) в подготовке, презентации и защите исследовательского проекта

Владеть:

Уровень 1 оказывать всестороннюю помощь обучающимся (психологическую, содержательную, методическую,

техническую и т.п.) в подготовке, презентации и защите исследовательского проекта

Уровень 2 навыками организации и реализации научных исследований в предметной области; способами

формирования исследовательского интереса обучающихся

Уровень 3 профессиональным инструментарием формирования исследовательского интереса и личностной поисковой

мотивации обучающихся; приемами обучения анализу, использованию и обновлению знаний в предметной

области, навыками обучения подготовки устного публичного выступления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -теоретико-методологические основы дошкольной педагогики

3.1.2 -сущность и содержание основных образовательных программ дошкольного образования

3.1.3 -методологию и процедуру эмпирического экспериментального исследования

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать теоретическую подготовку бакалавра для разработки научного аппарата ВКР

3.2.2 -осуществлять поиск и обработку научной информации и практического опыта для написания ВКР

3.2.3 -разрабатывать план и реализовывать экспериментный замысел (процедуру эмпирического исследования по теме

ВКР)

3.3 Владеть:

3.3.1 -приемами  обобщения эмпирического материала, статистических данных по исследуемой проблематике и их

интерпретации

3.3.2 -методами получения эмпирического материала для выпускной работы бакалавра

3.3.3 -технологиями лаконичного, исчерпывающего изложения материала и грамотного оформления результата

педагогического исследования и в целом текста ВКР

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Индивидуальная программа развития

для детей с особыми нуждами   /Ср/

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э5 Э7

8 ОК-3 ОК-6

ОПК-1

5 0

1.2 Коррекционная помощь детям с

особыми нуждами /Ср/

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Э3 Э7

8 ОПК-4 ПК-

6

5 0

1.3 Система адаптации дошкольников к

школьному обучению  /Ср/

Л1.2

Л1.10Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Э2 Э3

8 ОПК-4

ОПК-6 ПК-

3 ПК-4

5 0

1.4 Оценка качества дошкольного

образования применительно к

ДОУ /Ср/

Л1.4

Л1.7Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Э4

8 ОК-6 ОПК-

5 ПК-7

5 0
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1.5 Значение стратегического

планирования в управлении детским

садом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3 Э6

8 ОК-1 ОК-3

ОК-5

5 0

1.6 Цель и задачи дошкольного семейного

образования /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.16

Л2.17

Л2.18Л3.1

Э2 Э4 Э5

8 ОК-5 ОПК-

4 ПК-3

5 0

1.7 Консультационный центр как средство

сопровождения дошкольного

семейного образования /Ср/

Л1.3 Л1.7

Л1.8Л2.19

Л2.20

Л2.21Л3.1

Э1 Э5 Э6

8 ОК-8 ОПК-

5 ПК-11

5 0

1.8 Семья как субъект образовательных

отношений в дошкольном

образовании /Ср/

Л1.2

Л1.7Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОК-2 ПК-4

ПК-5

5 0

1.9 Технология развития логического

мышления у дошкольников /Ср/

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.15Л3.1

Э2 Э3 Э4

8 ПК-1 ПК-6

ПК-7

5 0

1.10 Технология развития памяти у

дошкольников /Ср/

Л1.6

Л1.7Л2.4

Л2.19Л3.1

Э3 Э4 Э5

8 ОК-6 ПК-75 0

1.11 Технология развития культуры

здоровья у дошкольников /Ср/

Л1.9

Л1.10Л2.12

Л2.16

Л2.18Л3.1

Э4 Э5 Э6

8 ОК-1 ОПК-

3 ПК-2

5 0

1.12 Задачи и содержания воспитания

культуры здоровья у детей

дошкольного возраста /Ср/

Л1.4

Л1.6Л2.3

Л2.8

Л2.20Л3.1

Э5 Э6 Э7

8 ОК-6 ОПК-

4 ПК-2

5 0

1.13 Педагогическая поддержка

двигательно одаренного ребенка в

ДОУ   /Ср/

Л1.4

Л1.6Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э6 Э7

8 ОК-6 ПК-1

ПК-5

5 0

1.14 Методика физического развития детей

дошкольного возраста /Ср/

Л1.5Л2.16

Л2.19Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОК-1 ОПК-

1 ПК-2

5 0

1.15 Игротренинг как развивающая

методика для детей /Ср/

Л1.5

Л1.10Л2.19

Л2.20

Л2.21Л3.1

Э2 Э3 Э4

8 ОК-6 ОК-7

ОПК-1

5 0

1.16 Современные технологии развития,

воспитания и обучения детей в

игре /Ср/

Л1.3Л2.2

Л2.4Л3.1

Э3 Э4 Э5

8 ОК-4 ОПК-

4 ПК-5

5 0

1.17 Технология формирования

безопасности жизнедеятельности   в

ДОУ /Ср/

Л1.5 Л1.9

Л1.10Л2.4

Л2.10

Л2.13Л3.1

Э4 Э5 Э6

10 ОК-8 ОПК-

5 ПК-3

5 0

1.18 Методы и приемы познавательного

развития дошкольников /Ср/

Л1.5

Л1.10Л2.2

Л2.8

Л2.10Л3.1

Э5 Э6 Э7

10 ОК-8 ОПК-

6 ПК-2

5 0
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1.19 Методы и приемы социально-

коммуникативного развития

дошкольников /Ср/

Л1.4

Л1.10Л2.4

Л2.11

Л2.19Л3.1

Э1 Э6 Э7

10 ОК-6 ОПК-

6

5 0

1.20 Технология речевого развития

детей /Ср/

Л1.2

Л1.10Л2.3

Л2.11

Л2.21Л3.1

Э1 Э4 Э7

10 ОК-8 ПК-

12

5 0

1.21 Коррекция недостатков речи детей в

ДОУ /Ср/

Л1.2 Л1.8

Л1.10Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.13Л3.1

Э2 Э5 Э6

10 ОК-5 ОПК-

4 ПК-6

5 0

1.22 Превентивные подходы к речевому

развитию детей младшего

возраста   /Ср/

Л1.1 Л1.4

Л1.10Л2.3

Л2.9Л3.1

Э4 Э6

10 ОК-5 ОПК-

2 ПК-5

5 0

1.23 Развитие речевой активности в

процессе воспитания дошкольника /Ср/

Л1.4 Л1.6

Л1.10Л2.3

Л2.12

Л2.18Л3.1

Э2

10 ОК-7 ПК-4

ПК-6

5 0

1.24 Современные технологии

художественно-эстетического развития

детей дошкольного возраста /Ср/

Л1.3 Л1.8

Л1.10Л2.1

Л2.8

Л2.12Л3.1

Э2 Э5 Э7

10 ПК-3 ПК-45 0

1.25 Основные принципы художественного

воспитания  детей /Ср/

Л1.4Л2.17

Л2.19Л3.1

Э4 Э5 Э6

10 ОК-2 ОК-75 0

1.26 Методы воспитания культуры

поведения и общения у детей

дошкольного возраста /Ср/

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.5

Л2.6

Л2.10Л3.1

Э5 Э6 Э7

10 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-2

5 0

1.27 Современные технологии трудового

воспитания детей дошкольного

возраста     /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.18

Л2.19Л3.1

Э1 Э2 Э7

9 ОК-7 ОПК-

6 ПК-6

5 0

1.28 Современные технологии

литературного развития детей

дошкольного возраста    /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.10

Л2.11Л3.1

Э2 Э3 Э4

10 ОК-1 ОПК-

1 ПК-1

5 0

1.29 Музыкальное  воспитание

дошкольников средствами

дошкольного образовательного

учреждения /Ср/

Л1.4 Л1.7

Л1.9Л2.1

Л2.18

Л2.20Л3.1

Э4 Э5 Э6

10 ОК-5 ОПК-

3

5 0

1.30 Методы исследования в дошкольной

педагогике /Ср/

Л1.3

Л1.10Л2.9

Л2.21Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-4 ПК-

3 ПК-4

5 0
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1.31  /У/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.10Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.20

Л2.21Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

14 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1 ПК-2 ПК-

3 ПК-4 ПК-

5 ПК-6 ПК-

7 ПК-11

ПК-12

5 0

1.32 Подготовка по всем темам /Экзамен/ 8,75 0

1.33 Защита работы /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.10Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.20

Л2.21Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,3 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1 ПК-2 ПК-

3 ПК-4 ПК-

5 ПК-6 ПК-

7 ПК-11

ПК-12

5 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Индивидуальная программа развития для детей с особыми нуждами

2.Коррекционная помощь детям с особыми нуждами

3.Система адаптации дошкольников к школьному обучению

4.Оценка качества дошкольного образования применительно к ДОУ

5.Значение стратегического планирования в управлении детским садом

6.Цель и задачи дошкольного семейного образования

7.Консультационный центр как средство сопровождения дошкольного семейного

образования

8.Семья как субъект образовательных отношений в дошкольном образовании

9.Технология развития логического мышления у дошкольников

10.Технология развития памяти у дошкольников

11.Технология развития культуры здоровья у дошкольников

12.Задачи и содержания воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста

13.Педагогическая поддержка двигательно одаренного ребенка в ДОУ

14.Методика физического развития детей дошкольного возраста

15.Игротренинг как развивающая методика для детей

16.Современные технологии развития, воспитания и обучения детей в игре

17.Технология формирования безопасности жизнедеятельности   в ДОУ

18.Методы и приемы социально-коммуникативного развития дошкольников

19.Методы и приемы познавательного развития дошкольников

20.Технология речевого развития детей

21.Коррекция недостатков речи детей в ДОУ

22.Превентивные подходы к речевому развитию детей младшего возраста

23.Развитие речевой активности в процессе воспитания дошкольника
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24.Современные технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста

25.Основные принципы художественного воспитания  детей

26.Методы воспитания культуры поведения и общения у детей дошкольного возраста

27.Современные технологии трудового воспитания детей дошкольного возраста

28.Современные технологии литературного развития детей дошкольного возраста

29.Музыкальное  воспитание дошкольников средствами  дошкольного образовательного учреждения

30.Методы исследования в дошкольной педагогике

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Не предусмотрено учебным планом.

Не предусмотрено учебным планом.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Веракса, Н.Е Познавательное развитие в дошкольном детстве  : учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487

М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012

ЭБС

Л1.2 Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда

дошкольной образовательной организации : учебное

пособие для бакалавров педагогики

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156

М. ; Берлин :

Директ-Медиа,

2016

ЭБС

Л1.3 Б.С. Волков, Н.В.

Волкова.

Дошкольная психология. Психическое развитие от рождения

до школы :  учебное пособие для вузов

http://www.iprbookshop.ru/36314.html.

М. :

Академический

Проект, 2017

ЭБС

Л1.4 Л.В. Коломийченко Основы дошкольной педагогики

http://www.iprbookshop.ru/32075.html.

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет ,

2013.

ЭБС

Л1.5 Е.О. Смирнова Детская психология : учебник

http://www.iprbookshop.ru/69228.html.

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2017

ЭБС

Л1.6 Л.В. Коломийченко Методика воспитания и обучения в области дошкольного

образования : учебник.

http://www.iprbookshop.ru/32062.html

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2013

ЭБС

Л1.7 Пешкова, В.Е. Педагогика: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=426827 (11.10.2017).

Берлин : Директ-

Медиа, 2015

ЭБС

Л1.8 Ходусов, А.Н Педагогика воспитания: теория, методология, технология,

методика : учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=776027.

 М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.9 Сиротюк, А.Л. Закономерности психического развития детей от рождения

до 9 лет

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=238367 (14.10.2017).

М. : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

Л1.10 С.А. Козлова, С.В.

Кожокарь, С.Е.

Шукшина, А.Ш.

Шахманова.

Теория и методика ознакомления дошкольников с

социальным миром http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=854394.: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854394.

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с

задержкой психического развития : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455530

М. :Владос, 2016 ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103318

М. : Флинта, 2012 ЭБС

Л2.3 Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников : Пособие для

педагогов дошкольных учреждений

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213006

М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010

ЭБС

Л2.4 Ворошнина, Л.В Художественно-творческое и познавательно-речевое

развитие гиперактивных детей в дошкольном

образовательном учреждении : учебно-методическое

пособие

http://www.iprbookshop.ru/32109.html

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2012

ЭБС

Л2.5 Ю.М. Хохрякова  Педагогика раннего возраста : учебное пособие для

студентов высших учебных заведений

http://www.iprbookshop.ru/32080.html.

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет ,

2014

ЭБС

Л2.6 Ж.А. Геворкянц Дошкольный справочник,Терминологический справочник

http://www.iprbookshop.ru/64544.html.: научно-справочное

издание для студентов-бакалавров направления подготовки

050100.62 «Педагогическое образование»

 http://www.iprbookshop.ru/64544.html.

Владикавказ:

Северо-

Осетинский

государственный

педагогический

институт, 2013.

ЭБС

Л2.7 К.О. Казанская Детская и возрастная психология  : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=56289 (11.10.2017).

М. : А-Приор,

2010

ЭБС

Л2.8 Каменская, В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии :

учебное пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443507.

 М.: Форум: НИЦ

ИНФРА-М,,  2014

ЭБС

Л2.9 Масленникова, Т.В.

Н.И. Колупаева

Психолого-педагогический практикум по общей и

специальной дошкольной педагогике : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=273462 (11.10.2017).

М. ; Берлин :

Директ-Медиа,

2014.

ЭБС

Л2.10 Л.В. Коломийченко Методика воспитания и обучения в области дошкольного

образования : учебник. Направления подготовки бакалавра

http://www.iprbookshop.ru/32062.html.

Пермь: Пермский

государственный

гуманитарно-

педагогический

университет, 2013

ЭБС

Л2.11 Ахметова, Д.З Теория и методика воспитания : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=258024 (11.10.2017).

Казань :

Познание,, 2007

ЭБС

Л2.12 Беликова, Е.В Теория и методика воспитания : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/6346.html.

Саратов: Научная

книга, 2012

ЭБС

Л2.13 Гайфутдинов, А.М Принципы обучения

http://www.iprbookshop.ru/64640.html.

Набережные

Челны:

Набережночелнин

ский

государственный

педагогический

университет, 2011

ЭБС

Л2.14 Н.Л. Селивановой,

Е.И. Соколовой.

Детская общность как объект и субъект воспитания :

монография

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232200

(11.10.2017).

М. : Институт

эффективных

технологий, 2012

ЭБС

Л2.15 Околелов, О.П Справочник по инновационным теориям и методам

обучения, воспитания и развития личности:настольная книга

педагога : справочник

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=278853 (11.10.2017)

М. ; Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

Л2.16 Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения  :

учеб. пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516710.

Новосиб. гос.

аграр. ун-т,

Инженер. ин-т. –

Новосибирск,

2011

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.17 Авдулова, Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности

современного дошкольника : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240131

(11.10.2017).

 М. : Прометей,

2013

ЭБС

Л2.18 Анцыпирович, О.Н Основы методик дошкольного образования: учебное

пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542520.

М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016

ЭБС

Л2.19 Петрова, В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=211989 (20.10.2017).

М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012

ЭБС

Л2.20 Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по

развитию социально-личностной сферы детей дошкольного

возраста : пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753449.

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л2.21 Т.П. Авдулова,

О.В. Гавриченко,

Л.А. Григорович

Психолого-педагогическое сопровождение реализации

Федеральных государственных образовательных стандартов

дошкольного образования

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=455528 (12.10.2017).

М. : Владос, 2016 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете : методические

указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://www.iprbookshop.ru]

Э3 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com)

Э4 ЭБС «Znanium» (https://znanium.com)

Э5 ЭБС «ДГТУ» (https://donstu.ru/ebsdstu)

Э6 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikov.ru)

Э7 НЭБ eLibrary (https://eLibrary.ru)

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.1.4 Консультант +

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.


