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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 11 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать представление об электронных средствах обучения и привить навыки по использованию этих

знаний для решения практических задач в электронном обучении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Организация работы по саморазвитию личности педагога

2.2.2 Практика

2.2.3 Концепции современного естествознания

2.2.4 Организация учебно-исследовательской работы

2.2.5 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.2.6 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"

2.2.7 Практика производственная

2.2.8 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)

2.2.9 Научно-исследовательская работа

2.2.10 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.2.11 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.12 Методика логико-математического развития детей

2.2.13 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.14 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

2.2.15 Тренинг командообразования

2.2.16 Тренинг межличностной коммуникации

2.2.17 Практика преддипломная

2.2.18 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации

2.2.19 Тренинг педагогического общения с родителями

2.2.20 Формы работы детского сада и семьи

2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.23 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.2.24 Общая педагогика

2.2.25 Теоретические основы дошкольного образования

2.2.26 Педагогическая психология

2.2.27 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.2.28 Дошкольная дидактика

2.2.29 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

2.2.30 Психология и педагогика игры

2.2.31 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей

2.2.32 Дидактика начального образования

2.2.33 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.34 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.2.35 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.36 Практикум по детской патопсихологии

2.2.37 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.2.38 Практикум по социальному проектированию

2.2.39 Основы психологического консультирования в образовании

2.2.40 Производственная практика (преддипломная)
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2.2.41 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.42 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.2.43 Практика учебная

2.2.44 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"

2.2.45 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.46 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.47 Практика производственная

2.2.48 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

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

ОПК-9.2: Применяет информационно-коммуникационные технологии для разработки учебно-методических

материалов и организации образовательного процесса

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

решения поставленных задач

УК-1.1: Осуществляет отбор необходимой информации в ходе практической работы с информационными

источниками, в том числе с применением ИКТ

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 -математические модели и методы анализа экономических данных;

3.1.2 -электронные таблицы, другие современные инструментальные средства АИС для обеспечения своей

профессиональной деятельности в области анализа бизнес-процессов.

3.2 Уметь:

3.2.1 -управлять ПК при работе в автономном режиме;

3.2.2 -создавать и редактировать текстовые документы с помощью одного из текстовых редакторов;

3.2.3 -пользоваться электронными таблицами;

3.2.4 -подготовить задачу для решения на ПК, включая ее математическую постановку, выбор метода решения,

описание алгоритма и составление программы;

3.2.5 -самостоятельно применять компьютеры для решения учебных задач, используя для этого соответствующие

инструментальные средства;

3.2.6 -применять математический аппарат анализа и синтеза информационных систем;

3.2.7 -применять методы программирования и навыки работы с математическими пакетами для решения практических

задач хранения и обработки информации;

3.2.8 -использовать современные информационные технологии методов  сбора, представления, хранения, обработки и

передачи информации с использованием компьютеров.

3.3 Владеть:

3.3.1 иметь навыки работы на ПК в современных операционных средах, использования современных программных

средств, использующих "оконный интерфейс".


