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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 11 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование компетенций в области основ научного проектирования социальных процессов; раскрытие

теоретикометодологических основ социального проектирования применительно к

1.2 социальной сфере; формирование навыков разработки социальных проектов

1.3 применительно к различным группам населения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

2.1.2 Философия

2.1.3 История педагогики и образования

2.1.4 История (История России, Всеобщая история)

2.1.5 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.6 Диагностический практикум

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

2.1.8 Мировая художественная литература

2.1.9 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.1.10 Детская психология

2.1.11 Детская литература

2.1.12 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"

2.1.13 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"

2.1.14 Логика

2.1.15 Введение в межкультурную коммуникацию

2.1.16 Сравнительная педагогика

2.1.17 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.18 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"

2.1.19 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.20 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога

2.1.21 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"

2.1.22 Гендерная психология

2.1.23 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии

2.1.24 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста

2.1.25 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

2.1.26 Практика учебная

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

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

2.1.28 Теория и методика развития речи у детей

2.1.29 Научно-исследовательская работа

2.1.30 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"

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

предшествующее:

2.2.1 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации

2.2.4 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей

2.2.5 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.6 Практика преддипломная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных

ценностей

ОПК-4.1: Использует базовые национальные ценности в духовно-нравственном воспитании обучающихся и модели

нравственного поведения в профессиональной деятельности

ОПК-4.2: Применяет методы, средства и формы организации духовно-нравственного воспитания обучающихся;

проектирует воспитывающую образовательную среду на основе базовых национальных ценностей; осуществляет

отбор диагностических средств для определения уровня сформированности у обучающихся духовно-нравственных

ценностей

ОПК-4.3: Разрабатывает отдельные компоненты программы духовно-нравственного воспитания обучающихся

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного

процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми

раннего и дошкольного возраста

ПК-2.2: Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с

учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей

раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.

ПК-2.3: Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса

в дошкольной образовательной организации

ПК-2.4: Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса и его корректировки

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной

коммуникации

УК-5.2: Ведет коммуникацию в мире культурного многообразия, выстраивает взаимодействие в ходе деловых

отношений с учетом  национальных и социокультурных особенностей

УК-5.3: Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и

пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации. Соблюдает в

процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к историческому наследию и

культурным традициям различных национальных и социальных групп

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решение в различных областях жизнедеятельности

УК-9.2: Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3.1.2 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного

мира;

3.1.3 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать

в нем взаимопонимания;

3.1.4 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических

особенностей;

3.1.5 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам;

3.1.6 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

3.2 Уметь:



стр. 5

3.2.1 - умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их

достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ,

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

3.2.2 - умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия,

планировать общие способы работы;

3.2.3 - умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно сотрудничать и

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной

деятельности; умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать

свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки

альтернативных способов разрешения конфликтов;

3.2.4 - формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий как инструментальной основы развития регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков

решения социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции;

формирование умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства

информационных технологий.

3.3 Владеть:

3.3.1 - понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;

3.3.2 - приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

3.3.3 - освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

3.3.4 - развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных

дисциплин;

3.3.5 - овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов

труда.


