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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.В.02

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

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

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.1:Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые
для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ПК-4.2:Выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения педагогических задач, использует различные психолого-педагогические методы
и средства для просветительской и профилактической работы.
квалификационную характеристику выпускника данного направления
ПК-4.3:Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.
организационно-методические аспекты профессиональной деятельности психолога;
ПК-4.4:Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.
ориентироваться в различных отраслях, психологических видах деятельности и методах
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1:Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному
мировоззрению
предисторию формирования отечественной истории
УК-1.2:Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения и определять рациональные идеи
формулировать основные исторические процессы прошлого, настоящего и будущего современной России
УК-1.3:Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
умением  определять своё место и социальную роль в современном историческом процессе российского общества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
квалификационную характеристику выпускника данного направления
организационно-методические аспекты профессиональной деятельности психолога;
предисторию формирования отечественной истории
формулировать основные исторические процессы прошлого, настоящего и будущего современной России
умением  определять своё место и социальную роль в современном историческом процессе российского общества
ориентироваться в различных отраслях, психологических видах деятельности и методах

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


