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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

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 58 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов навыков сопоставительного анализа основных концепций отечественного и

зарубежного

1.2 образования, способности ориентироваться в современных тенденциях развития образования в России и за

рубежом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.1.2 Логика

2.1.3 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"

2.1.4 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"

2.1.5 Детская литература

2.1.6 Концепции современного естествознания

2.1.7 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.1.8 Мировая художественная литература

2.1.9 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.10 Основы педиатрии и гигиены

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

2.1.12 Профессиональная этика

2.1.13 Теоретические основы дошкольного образования

2.1.14 Анатомия и возрастная физиология

2.1.15 Диагностический практикум

2.1.16 Иностранный язык

2.1.17 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельностиМатематические методы и ИКТ в

профессиональной деятельности

2.1.18 Практика учебная (ознакомительная)

2.1.19 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.20 Введение в профессию

2.1.21 История (История России, Всеобщая история)

2.1.22 История педагогики и образования

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

2.1.24 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

2.1.25 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

2.1.26 Философия

2.1.27

2.1.28

2.1.29

2.1.30

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

предшествующее:

2.2.1 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

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

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

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

2.2.4 Практика производственная

2.2.5 Психология семьи

2.2.6 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возрастаv

2.2.7 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

2.2.8 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.9 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей
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2.2.10 Научно-исследовательская работа

2.2.11 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.12 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.13 Теория и методика развития речи у детей

2.2.14 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.2.15 Методика логико-математического развития детей

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

возраста"

2.2.17 Практикум по социальному проектированию

2.2.18 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей

2.2.19 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

2.2.20 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.21 Практика преддипломная

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

2.2.23 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей

2.2.24 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.25 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

2.2.26 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.28

2.2.29

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

ОПК-7.1: Определяет состав, права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ, в том числе в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе

в рамках реализации образовательных программ

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования.

Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области

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

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-5.3: 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -методологические основания науки и научной картины мира в контексте сравнительной педагогики для

формирования патриотизма и

3.1.2 гражданской позиции;

3.1.3 -основные тенденции развития образования в современном мире для

3.1.4 формирования патриотизма и гражданской позиции;

3.1.5 -основополагающие категории и понятия изучаемого предмета

3.2 Уметь:
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3.2.1 -устанавливать связи между эмпирическими и теоретическими фактами;

3.2.2 -выявлять связи между состоянием образования и государственной политикой по отношении к нему;

3.2.3 рассматривать педагогические явления на разных уровнях: всеобщегообщего, особенного, единичного;

сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты.

3.3 Владеть:

3.3.1 -основами научного познания в области сравнительной педагогики и

3.3.2 его специфических признаках;

3.3.3 -умением выявлять тенденции развития российской и мировой

3.3.4 педагогической науки и практики;

3.3.5 -умением давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям

3.3.6 теории и практики образования


