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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 15 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 62 62 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Является  повышение  образованности  будущих  специалистов  в  вопросах научной  психологии  и  педагогики;

формирование  у  студентов  основ  профессионального опыта  посредством  осуществления  ими  особым

образом  организованной  практической деятельности;  формирование  культуры  мышления  социального

педагога,  обладающего практическими навыками решения широкого круга профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

2.1.2 Введение в профессию

2.1.3 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.4 Практика учебная (ознакомительная)

2.1.5 Общая и экспериментальная психология

2.1.6 Диагностический практикум

2.1.7 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

2.1.8 Психология личности

2.1.9 Профессиональная этика

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

2.1.11 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.12 Детская психология

2.1.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.14 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.15 Психология развития и возрастная психология

2.1.16 Педагогическая психология

2.1.17 Организация учебно-исследовательской работы

2.1.18 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Формы работы детского сада и семьи

2.2.3 Тренинг педагогического общения с родителями

2.2.4 Практика преддипломная

2.2.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.6 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.7 Основы инклюзивного образования

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

возраста"

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

возраста"

2.2.10 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.2.11 Научно-исследовательская работа

2.2.12 Теория и методика развития речи у детей

2.2.13 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

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

2.2.15 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

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

2.2.17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.2.18 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики



стр. 4

ОПК-1.2: Планирует и реализует образовательный процесс, организует образовательную среду в соответствии с

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в

образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.1: Демонстрирует знание педагогических условий общения и развития дошкольников в разных возрастных

группах

ПК-3.2: Проектирует развивающую предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации

в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-3.3: Осуществляет личностно-ориентированное взаимодействие с детьми и их родителями (законными

представителями)

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.2: Анализирует, правильно толкует и применяет правовые нормы о противодействии коррупционному

поведению

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основы теории воспитания и образования;

3.1.2 - психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;

3.1.3 - требования к личности педагога;

3.1.4 - основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом;

3.1.5 - творческие и педагогические исполнительские школы, современные методики обучения игре на

3.1.6 инструменте;

3.1.7 - педагогический репертуар детских школ искусств по видам искусств;

3.1.8 - профессиональную терминологию;

3.1.9 - порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования,

3.1.10 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

3.2 Уметь:

3.2.1 - делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;

3.2.2 - использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в

3.2.3 педагогической деятельности;

3.2.4 - делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося;

3.2.5 - пользоваться специальной литературой;

3.3 Владеть:

3.3.1 - технологиями междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов в решении

3.3.2 профессиональных задач.

3.3.3 -использования знания современных проблем информационного общества и педагогического образования при

решении профессиональных задач;

3.3.4 -применения современных методик и технологий для решения различных типов школьных задач по информатике

и робототехнике;

3.3.5 -применение современных методик и технологий для конструирования различных типов школьных задач по

информатике и робототехнике.


