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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 Философия
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

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

2.2.1 История
2.2.2 Психология
2.2.3 Этика государственной и муниципальной службы
2.2.4 Основы делопроизводства
2.2.5 Государственный итоговый экзамен
2.2.6 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.7 Педагогическая практика

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

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
содержание основных естественнонаучных концепций, принципов, теорий;
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
описывать природные и техногенные явления и эффекты с позиций современного естествознания
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
навыками представления (индивидуально и в группе) результатов аналитической деятельности по естественнонаучным
темам, с обозначением возможных социальных проблем
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиции фундаментальных естественно-
научных законов
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
определять специфику той или иной научной дисциплины, ее влияние на развитие общества и отдельных его компонентов

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
основные концепции современного естествознания
УК-1.2:Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения и определять рациональные идеи
готовить обзоры научной литературы и электронных информационнообразовательных ресурсов для профессиональной
деятельности
УК-1.3:Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
методологическими принципами современного естествознания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

содержание основных естественнонаучных концепций, принципов, теорий;
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описывать природные и техногенные явления и эффекты с позиций современного естествознания
навыками представления (индивидуально и в группе) результатов аналитической деятельности по естественнонаучным
темам, с обозначением возможных социальных проблем
основные концепции современного естествознания
готовить обзоры научной литературы и электронных информационнообразовательных ресурсов для профессиональной
деятельности
методологическими принципами современного естествознания
объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиции фундаментальных естественно-
научных законов
определять специфику той или иной научной дисциплины, ее влияние на развитие общества и отдельных его компонентов

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


