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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 14 3/6

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 56 56 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование системных представлений о содержании и методах научного исследования, приобретение знаний,

умений, технологий и методов, позволяющих осуществлять исследования в области психологии и педагогики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.2 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.3 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

2.1.4 Диагностический практикум

2.1.5 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.6 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

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

предшествующее:

2.2.1 Дошкольная дидактика

2.2.2 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"

2.2.3 Практикум по решению психолого-педагогических задач

2.2.4 Дидактика начального образования

2.2.5 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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

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

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

2.2.9 Практика производственная

2.2.10 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.2.11 Психология индивидуальных различий

2.2.12 Диагностика в образовании

2.2.13 Научно-исследовательская работа

2.2.14 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.15 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.2.16 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.17 Основы психологического консультирования в образовании

2.2.18 Практика преддипломная

2.2.19 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,

выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-5.1: Демонстрирует знание основных принципов, закономерностей и особенностей изучаемых явлений и

процессов, возрастных особенностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья,

содержания и области применения диагностических методик; определяет критерии и методы оценки результатов

образования обучающихся в рамках образовательных областей

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: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ. Предлагает оптимальные с точки зрения

результатов способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
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УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах. Представляет результаты проекта, предлагает возможности его

использования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Теория и методы организации психологического исследования;

3.1.2 Методы статистического анализа данных психологического исследования;

3.1.3 Методы интерпретации и представления результатов исследования;

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать качественные и количественные методы психологического обследования;

3.2.2 Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований;

3.2.3 Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств

обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами психологического мониторинга и анализа эффективности использования методов и средств

образовательной деятельности;

3.3.2 методами психологической экспертизы программ развития образовательной организации с целью определения

степени безопасности и комфортности образовательной среды


