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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 15 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
Курсовое
проектирование

1 1 1 1

Итого ауд. 13 13 13 13
Кoнтактная рабoта 13 13 13 13
Сам. работа 121 121 121 121
Часы на контроль 10 10 10 10
Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование системных представлений о дошкольной педагогике как наукеее актуальных проблемах и способах

их решения в теории и практике дошкольного образования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.2 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.3 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.4 Педагогическая психология
2.1.5 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.6 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.7 Теоретические основы дошкольного образования
2.1.8 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.9 Общая педагогика

2.1.10 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Дидактика начального образования
2.2.2 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.4 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.5 Практика производственная
2.2.6 Диагностика в образовании
2.2.7 Научно-исследовательская работа
2.2.8 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.9 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.2.10 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.11 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.12 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.13 Практика преддипломная
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)

ОПК-2.1: Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ, опирается
на требования ФГОС при разработке основных и дополнительных образовательных программ

ОПК-2.2: Формулирует цели и задачи, разрабатывает планируемые результаты обучения и воспитания, системы их
оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

ОПК-2.3: Осуществляет разработку отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных
программ, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-5.1: Демонстрирует знание основных принципов, закономерностей и особенностей изучаемых явлений и
процессов, возрастных особенностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья,

содержания и области применения диагностических методик; определяет критерии и методы оценки результатов
образования обучающихся в рамках образовательных областей
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ОПК-5.2: Использует методы и методики психолого-педагогической диагностики личностного развития и
образовательных результатов обучающихся с учетом их возможностей и ограничений, правильно подбирает
диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности образовательных результатов

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОПК-5.3: Реализует диагностику качества результатов образования обучающихся с использованием различных
диагностических средств, форм, методов контроля и оценки; анализирует и интерпретирует результаты психолого-

педагогической диагностики и образовательных результатов обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья

ОПК-5.4: Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
обучающихся, составляет коррекционные программы в зависимости от полученных результатов исследования

ПК-1: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательных
программ в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования

ПК-1.1: Демонстрирует знание нормативно-правовых документов, определяющих требования к реализации
образовательных программ дошкольного образования; основных компонентов образовательных программ ДО

ПК-1.2: Принимает участие в разработке образовательной программы дошкольного образования на основании
требований ФГОС ДО

ПК-1.3: Осуществляет планирование и реализацию образовательной и воспитательной работы в группе детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами

ПК-1.4: Демонстрирует умение разрабатывать адаптивные образовательные программы совместно с
соответствующими специалистами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных образовательных
организациях;

3.1.2 - принципы обучения и воспитания детей дошкольного возраста;
3.1.3 - методы и средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста, их педагогические возможности и

условия применения
3.2 Уметь:

3.2.1 - определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и
воспитания детей дошкольного возраста;

3.2.2 - находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения
эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;

3.2.3 - ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития и направлениях
реформирования.

3.3 Владеть:
3.3.1 - Сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
3.3.2 - Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и

отдельных воспитанников
3.3.3 - Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов


