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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формированиеустудентовсистемытеоретическихзнаний,

практическихуменийинавыковполичностномуростусцельюразвитияобщекультурныхипрофессиональныхкомпетен
цийнаосноверазвитияспособностейксамопознанию, рефлексии, самоанализуисамосовершенствованию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессию
2.1.2 История педагогики и образования
2.1.3 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.4 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.5 Профессиональная этика
2.1.6 Философия
2.1.7 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 ДВ: Практикум по риторике/Практикум письменной коммуникации
2.2.2 Детская психология
2.2.3 Концепции современного естествознания
2.2.4 Мировая художественная литература
2.2.5 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.6 Основы педиатрии и гигиены
2.2.7 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.2.8 Психология личности
2.2.9 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста

2.2.10 Теоретические основы дошкольного образования
2.2.11 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
2.2.12 ДВ: Логика / Философия и история детства
2.2.13 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.14 Организация учебно-исследовательской работы
2.2.15 Педагогическая психология
2.2.16 Производственная практика (проектно-технологическая)
2.2.17 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия детей в раннем и дошкольном возрасте"
2.2.18 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.19 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.20 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.21 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.22 Сравнительная педагогика
2.2.23 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.24 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.25 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.26 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.27 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.28 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.29 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.30 Практика производственная
2.2.31 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.2.32 Психология и педагогика игры
2.2.33 Психология индивидуальных различий
2.2.34 Психология семьи
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2.2.35 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.36 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.2.37 Диагностика в образовании
2.2.38 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.39 Научно-исследовательская работа
2.2.40 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.41 Практика производственная (технологическая)
2.2.42 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.43 Теория и методика развития речи у детей
2.2.44 ДВ: Организация деятельности детей раннего возраста / Развитие предметно-манипулятивной деятельности в

раннем возрасте
2.2.45 ДВ: Тренинг командообразования/Тренинг межличностной коммуникации
2.2.46 ДВ:Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей/ Планирование социально-

коммуникативного и речевого развития детей
2.2.47 ДВ:Организация детского сотрудничества/Поддержка детских инициатив
2.2.48 Основы инклюзивного образования
2.2.49 Практикум по социальному проектированию
2.2.50 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.51 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.52 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.53 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-

математического развития детей
2.2.54 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
2.2.55 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.56 Практика преддипломная
2.2.57 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.58 Производственная практика (педагогическая)
2.2.59 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.60 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.61 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.62 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.63 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.2.64 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.65 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.66 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.67 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.68 Педагогическая практика

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.
Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия
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.
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью
ПК-4.3:Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.
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Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ПК-4.4:Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и
организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и  личностного развития
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
модель естественнонаучной картины мира;
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
пользоваться систематизированными научными знаниями в процессе осуществления профессиональной деятельности
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
нести ответственность за результаты свой профессиональной деятельности; взаимодействовать с другими специалистами

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

УК-6.1:Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
навыками ведения диалога и дискуссии; приемами организации культурно-просветительской, культурно-образовательной и
культурно-развивающей среды
УК-6.2:Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста
способы самопознания и саморазвития личности
УК-6.3:Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
организовывать оптимальное направление профессионального саморазвития личности
УК-6.4:Определяет стратегию собственного профессионального развития на основе принципов образования в
течение всей жизни
навыками самоменеджмента

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1:Умеет использовать основы физической культуры для осознанного выбора и применения
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной
профессиональной деятельности
Сущность и базовую структуру человеческой психики
УК-7.2:Демонстрирует должный уровень физической подготовленности, планирует время для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности
Различные уровни системы образования
УК-7.3:Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Готовить учебнометодические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих
методик

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Сущность и базовую структуру человеческой психики
Различные уровни системы образования
Готовить учебнометодические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих
методик
навыками ведения диалога и дискуссии; приемами организации культурно-просветительской, культурно-образовательной и
культурно-развивающей среды
способы самопознания и саморазвития личности
организовывать оптимальное направление профессионального саморазвития личности
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навыками самоменеджмента
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и  личностного развития
модель естественнонаучной картины мира;
пользоваться систематизированными научными знаниями в процессе осуществления профессиональной деятельности
нести ответственность за результаты свой профессиональной деятельности; взаимодействовать с другими специалистами
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и
организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


