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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является изучение возможностей математических и информационных методов в

реализации
1.2 профессиональной деятельности психолога и получение практических навыков использования математических

методов и современных информационных технологий в работе психолога.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 История педагогики и образования

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

2.2.1 Детская психология
2.2.2 Концепции современного естествознания
2.2.3 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.2.4 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.5 Психология личности
2.2.6 Теоретические основы дошкольного образования
2.2.7 Логика
2.2.8 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.9 Гендерная психология

2.2.10 Дошкольная дидактика
2.2.11 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.12 Психология и педагогика игры
2.2.13 Сравнительная педагогика
2.2.14 Дидактика начального образования
2.2.15 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.16 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.17 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.18 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.19 Научно-исследовательская работа
2.2.20 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.21 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.22 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.23 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.24 Педагогическая практика
2.2.25 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.26 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.27 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
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
ОПК-2.2:Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ
дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
ОПК-2.3:Демонстрирует умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том
числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
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формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в художественно-эстетической
леятельности;

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
владеть основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития)
ОПК-8.5:Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки
позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного
разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные
закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

владеть основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в художественно-эстетической
леятельности;
индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития)
позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного
разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные
закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


