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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сегодня человеку нередко приходиться работать в команде. Многочисленные чрезвычайные
1.2 ситуации, природные катаклизмы предполагают существование команд спасателей. Как
1.3 показали спортивные события, отсутствие "командного духа" приводит к поражению в игре.
1.4 Энергия команды позволяет начинающим фирмам "вырваться вперед", занимая достойное
1.5 место на рынке. В государственных образовательных и социальных учреждениях команды
1.6 администраторов и специалистов различных служб достигают результатов в процессе
1.7 социализации воспитанников. Все это говорит о том, что работа в команде имеет большие
1.8 организационные ресурсы, как в коммерческой, так и некоммерческой сферах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Диагностика в образовании
2.1.2 Научно-исследовательская работа
2.1.3 Практика производственная
2.1.4 Практика производственная технологическая (проектно-технологическая)
2.1.5 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.6 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.7 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.1.8 Практика учебная
2.1.9 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.1.10 Психология семьи
2.1.11 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.12 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.13 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.1.14 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.15 Психология и педагогика игры
2.1.16 Социальная психология и социальная педагогика
2.1.17 Введение в межкультурную коммуникацию
2.1.18 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.19 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.20 Практикум по риторике
2.1.21 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.22 Иностранный язык
2.1.23 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.24 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.25 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.26 Русский язык и культура речи
2.1.27 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.28 Введение в профессию
2.1.29 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.30 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.31 Профессиональная этика
2.1.32 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.33 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.1.34 Ознакомительная практика
2.1.35 Практика производственная

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

2.2.1 Основы психологического консультирования в образовании
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2.2.2 Практика преддипломная
2.2.3 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.4 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.5 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.6 Формы работы детского сада и семьи
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Педагогическая практика

2.2.10 Практика производственная

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.
способствовать развитию навыков межполового взаимодействия
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.
систематизация  знаний, полученных в процессе предыдущих занятий
ПК-4.3:Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.
Способен   организовывать   совместную   и   индивидуальную деятельность  детей  в  соответствии  с  возрастными
нормами  их развития
ПК-4.4:Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.
Способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1:Определяет свою роль в социальном взаимодействии и в командной работе, исходя из стратегии
сотрудничества для достижения цели
 основные виды команд;
УК-3.2:При работе в коллективе учитывает особенности поведения и интересы других участников команды
технологии формирования команд
УК-3.3:Строит продуктивное взаимодействие в коллективе, обменивается информацией, знаниями, опытом для
достижения поставленной цели
 использовать полученные знания для создания команд
УК-3.4:Соблюдает нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за результаты работы
устранять факторы, провоцирующие раскол команды

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1:Грамотно и ясно строит диалог в рамках межличностного и межкультурного общения на государственном
языке РФ и иностранном языке
специфику  активного  социально-психологического  обучения,  его  преимущества  по отношению к традиционной форме
обучения;
УК-4.2:Демонстрирует умение осуществлять переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
процессуальные и содержательные проблемы тренинга командообразования;
УК-4.3:Демонстрирует умение публичного выступления с учетом аудитории и целей общения на русском языке
этические аспекты профессиональной деятельности ведущего тренинговых групп
УК-4.4:Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников  для решения стандартных коммуникативных задач
процессуальные и содержательные проблемы тренинга командообразования
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УК-4.5:Демонстрирует умение вести деловые отношения на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
этические аспекты профессиональной деятельности ведущего тренинговых групп.

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
учитывать  факторы,  влияющие  на  успешность  командообразующих  тренинговых мероприятий
УК-6.2:Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста
приемами психологического взаимодействия с группой;-
УК-6.3:Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
ознакомление с основными правилами работы в группе;
УК-6.4:Определяет стратегию собственного профессионального развития на основе принципов образования в
течение всей жизни
развитие умения учитывать интересы каждого в команде.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способствовать развитию навыков межполового взаимодействия
систематизация  знаний, полученных в процессе предыдущих занятий
Способен   организовывать   совместную   и   индивидуальную деятельность  детей  в  соответствии  с  возрастными
нормами  их развития
учитывать  факторы,  влияющие  на  успешность  командообразующих  тренинговых мероприятий
приемами психологического взаимодействия с группой;-
ознакомление с основными правилами работы в группе;
развитие умения учитывать интересы каждого в команде.
специфику  активного  социально-психологического  обучения,  его  преимущества  по отношению к традиционной форме
обучения;
процессуальные и содержательные проблемы тренинга командообразования;
этические аспекты профессиональной деятельности ведущего тренинговых групп
процессуальные и содержательные проблемы тренинга командообразования
 основные виды команд;
технологии формирования команд
 использовать полученные знания для создания команд
устранять факторы, провоцирующие раскол команды
этические аспекты профессиональной деятельности ведущего тренинговых групп.
Способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


