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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 а) развитие общепрофессиональных компетенций:
1.2 - способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
1.3 проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
1.4 (ОПК-4)
1.5 б) развитие профессиональных компетенций:
1.6 - способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в
1.7 условиях инклюзии (ПК-7);
1.8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных
1.9 программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);

1.10 - способностью проектировать формы и методы контроля качества образования,
1.11 различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием
1.12 информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);
1.13 - готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и
1.14 конкретные методики обучения (ПК-10).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Диагностика в образовании
2.1.2 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.1.3 Научно-исследовательская работа
2.1.4 Практика производственная
2.1.5 Практика производственная технологическая (проектно-технологическая)
2.1.6 Практикум по детской патопсихологии
2.1.7 Теория и методика развития речи у детей
2.1.8 Дидактика начального образования
2.1.9 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.10 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.1.11 Практика учебная
2.1.12 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.13  Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.14 Дошкольная дидактика
2.1.15 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.16 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.17 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.18 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.19 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.20 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.21 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.22 Психология развития и возрастная психология
2.1.23 Психология личности
2.1.24 Общая и экспериментальная психология
2.1.25 Общая педагогика
2.1.26 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.27 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.28 Организация учебно-исследовательской работы

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

2.2.1 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.2 Практика преддипломная
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2.2.3 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.4 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Педагогическая практика

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

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

ОПК-5.1:Формулирует результаты образования обучающихся, критерии оценки результатов образования в рамках
образовательных областей
поддержка разнообразия детства
ОПК-5.2:Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности результатов
образования обучающихся с целью их применения
создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями
ОПК-5.3:Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности
результатов образования обучающихся
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды
деятельности
ОПК-5.4:Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

поддержка разнообразия детства
создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды
деятельности
коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


