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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 51 51 51 51
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентовсистемы теоретических знаний, практических умений и навыков по личностному росту

с целью развития общекультурных и профессиональных компетенций на основе развития способностей к
самопознанию, рефлексии, самоанализуисамосовершенствованию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.2 Практикум: Студент в среде e-lerning

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

2.2.1 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.2.2 Практика учебная
2.2.3 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)
2.2.4 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)
2.2.5 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.6 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.7 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.2.8 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.9 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.10 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной
деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.11 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.12 Практика производственная
2.2.13 Диагностика в образовании
2.2.14 Научно-исследовательская работа
2.2.15 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.16 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.2.17 Тренинг командообразования
2.2.18 Тренинг межличностной коммуникации
2.2.19 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.20 Практика преддипломная
2.2.21 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.22 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1: Использует аналитические инструменты и современные информационные технологии при решении
профессиональных задач

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Использует основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда.
Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели.

УК-6.2: Демонстрирует умения самоконтроля и рефлексии. Определяет стратегию собственного профессионального
развития на основе принципов образования в течение всей жизни.

УК-6.3: Управляет своей познавательной деятельностью с целью удовлетворения образовательных интересов и
потребностей, рационально распределяет временные и информационные ресурсы.

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
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УК-7.1: Использует научно-практические основы физической культуры, здорового образа и стиля жизни для
осознанного выбора и применения здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий

реализации конкретной профессиональной деятельности

УК-7.2: Применяет на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

деятельности; творчески использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. Планирует свое

рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности.

УК-7.3: Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни, обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные теории психологии личности, концептуальные
3.1.2 положения современной педагогической науки; модель естественнонаучной
3.1.3 картины мира; методы самодиагностики и экспертной диагностики; теоретические и
3.1.4 практические пути саморазвития и самореализации

3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться систематизированными научными знаниями в
3.2.2 процессе осуществления профессиональной деятельности; представлять результаты
3.2.3 профессиональной деятельности в печатном виде; работать с информацией в сети
3.2.4 Интернет; с научными источниками; нести ответственность за результаты свой
3.2.5 профессиональной деятельности; взаимодействовать с другими специалистами

3.3 Владеть:
3.3.1 формами и методами самовоспитания и самоконтроля;
3.3.2 информацией о возможностях культурно-образовательной среды с целью
3.3.3 самообучения, способами саморегуляции; навыками ведения диалога и дискуссии;
3.3.4 приемами организации культурно-просветительской, культурно-образовательной и
3.3.5 культурно-развивающей среды


