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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 15 3/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4
Практические 6 6 6 6
Итого ауд. 10 10 10 10
Кoнтактная рабoта 10 10 10 10
Сам. работа 58 58 58 58
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение знаний о новых достижениях современной науки, знакомство с последними открытиями,

перспективными направлениями исследований, образующим «передний край» современного естествознания,
изучение логики, методологии и методов их получения, «добывания».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.4 Введение в профессию
2.1.5 История педагогики и образования
2.1.6 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.7 Практикум: Студент в среде e-lerning

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

2.2.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.2 Логика
2.2.3 Педагогическая психология
2.2.4 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.5 Гендерная психология
2.2.6 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.2.7 Сравнительная педагогика
2.2.8 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.9 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.10 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.11 Практика производственная
2.2.12 Научно-исследовательская работа
2.2.13 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.14 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.2.15 Практика преддипломная
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, применяет методики системного подхода для решения
профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -сущность методологии науки;
3.1.2 -историю основных естественнонаучных открытий и новейших открытий в естествознании;
3.1.3 -естественнонаучные концепции, общепринятые в современной науке;
3.1.4 -возможности использования естественнонаучных достижений в современной технике, технологии, экономике.

3.2 Уметь:
3.2.1 -использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной науки для интерпретации

явлений природы и тенденций развития общества;
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3.2.2 -применять методы теоретического и экспериментального исследования; критически оценивать информацию на
основе научного подхода и на его основе принимать оптимальные управленческие решения;

3.2.3 -логически верно, аргументировано и ясно определять позицию при решении профессиональных и других
проблем.

3.3 Владеть:
3.3.1 Иметь навыки пользования:
3.3.2 -методами оценки достоверности результатов и точности измерений;
3.3.3 -методами научного мышления.


