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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Моделирование образовательных программ"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 161 - - 161 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системы знаний, умений и навыков,
необходимых для создания модели образовательной программы, как базы
для развития универсальных компетенций и основы для развития
профессиональных компетенций.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Вариативные
модели дошкольного образования.; Выбор программ и технологий,
выстраивание целостного педагогического процесса.; Интеграция
содержания и задач психолого-педагогической работы ;
Компетентностный подход к оценке результатов освоения
образовательной программы.; Компетентностный подход к оценке
результатов освоения образовательных областей.; Конструктор описания
содержания образовательного процесса.; Конструктор описания
содержания психолого-педагогической работы с детьми; Конструктор
режима дня и моделей образовательного процесса.; Методическое
сопровождение воспитательно-образовательного процесса в условиях
вариативности форм дошкольного образования.; Модель средового
сопровождения самостоятельной деятельности детей.; Мониторинг
детского развития. ; Мониторинг как часть образовательной программы.;
Мониторинг образовательного процесса.; Образовательная программа
ДОУ с разновозрастными группами.; Основные направления развития
детей и образовательные области.; Основные требования к разработке
образовательной программы.; Планируемые результаты освоения детьми
общеобразовательной программы.; Программно-методическое
обеспечение деятельности вариативных форм дошкольного образования.;
Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности.;
Проектирование и реализация на практике блоков образовательного
процесса и взаимодействия с детьми.; Разработка проекта
муниципальной модели дошкольного образования.; Система
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
программы.; Соблюдение принципа интеграции при разработке моделей
образовательного процесса в детском саду.; Содержание психолого-
педагогической работы по освоению образовательных областей.;
Создание муниципальной модели дошкольного образования.;
Соотнесение образовательных областей с содержанием комплексной и
парциальных программ, используемых в ДОУ.; Составление программы
с приоритетом физического воспитания.; Составление программы с
приоритетом художественно-эстетического развития.; Сочетание видов
детской деятельности и форм работы.; Сочетание программ и
технологий.; Структура образовательной программы. Цель и задачи.;
Условия и механизмы реализации программы.; Характеристика основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Моделирование образовательных

программ"

Тематический план

Раздел 1. Характеристика основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

Раздел 2. Структура образовательной программы. Цель и задачи.

Раздел 3. Основные требования к разработке образовательной
программы.

Раздел 4. Условия и механизмы реализации программы.

Раздел 5. Выбор программ и технологий, выстраивание
целостного педагогического процесса.

Раздел 6. Сочетание программ и технологий.

Раздел 7. Соблюдение принципа интеграции при разработке
моделей образовательного процесса в детском саду.

Раздел 8. Проектирование и планирование текущей
педагогической деятельности.

Раздел 9. Образовательная программа ДОУ с разновозрастными
группами.

Раздел 10. Составление программы с приоритетом физического
воспитания.

Раздел 11. Составление программы с приоритетом
художественно-эстетического развития.

Раздел 12. Проектирование и реализация на практике блоков
образовательного процесса и взаимодействия с детьми.

Раздел 13. Конструктор режима дня и моделей образовательного
процесса.
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Раздел 14. Модель средового сопровождения самостоятельной
деятельности детей.

Раздел 15. Конструктор описания содержания образовательного
процесса.

Раздел 16. Соотнесение образовательных областей с
содержанием комплексной и парциальных программ,
используемых в ДОУ.

Раздел 17. Конструктор описания содержания психолого-
педагогической работы с детьми

Раздел 18. Вариативные модели дошкольного образования.

Раздел 19. Создание муниципальной модели дошкольного
образования.

Раздел 20. Разработка проекта муниципальной модели
дошкольного образования.

Раздел 21. Методическое сопровождение воспитательно-
образовательного процесса в условиях вариативности форм
дошкольного образования.

Раздел 22. Программно-методическое обеспечение деятельности
вариативных форм дошкольного образования.

Раздел 23. Мониторинг как часть образовательной программы.

Раздел 24. Компетентностный подход к оценке результатов
освоения образовательных областей.

Раздел 25. Компетентностный подход к оценке результатов
освоения образовательной программы.

Раздел 26. Содержание психолого-педагогической работы по
освоению образовательных областей.

Раздел 27. Основные направления развития детей и
образовательные области.

Раздел 28. Сочетание видов детской деятельности и форм
работы.
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Раздел 29. Интеграция содержания и задач психолого-
педагогической работы

Раздел 30. Планируемые результаты освоения детьми
общеобразовательной программы.

Раздел 31. Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения программы.

Раздел 32. Мониторинг образовательного процесса.

Раздел 33. Мониторинг детского развития.
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Характеристика основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

к разделу № 2. Структура образовательной программы. Цель и задачи.

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Основные требования к разработке образовательной
программы.

к разделу № 4. Условия и механизмы реализации программы.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Выбор программ и технологий, выстраивание целостного
педагогического процесса № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Проектирование и планирование текущей педагогической
деятельности № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Конструктор описания содержания психолого-педагогической работы
с детьми № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Моделирование образовательных программ

Основные направления развития детей и образовательные области.

Расчет мер различия между переменными в группах испытуемых с
использованием непараметрических критериев

Структура образовательной программы. Цель и задачи.

Характеристика портфеля ценных бумаг

Модели взаимодействия групп интересов и государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конструктор описания содержания психолого-педагогической работы
с детьми

Всеобщие законы теории организации

Международно-правовая ответственность государств за нарушения
прав человека

Обмен веществ и энергии

Создание муниципальной модели дошкольного образования.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распределение Максвелла по составляющим скорости

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел

Основные требования к разработке образовательной программы.

Соотнесение образовательных областей с содержанием комплексной и
парциальных программ, используемых в ДОУ.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Композиция нормального и равномерного распределений

Первая медицинская помощь при ранениях

Политический режим

Программно-методическое обеспечение деятельности вариативных
форм дошкольного образования.

Основные направления развития детей и образовательные области.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие организационной структуры

Предложение денег. Денежный мультипликатор

Характеристика основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы

Проблемы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мониторинг как часть образовательной программы.

Общие понятия о методе наблюдения

Цель жизни

Образовательная программа ДОУ с разновозрастными группами.

Медицинское обследование как условие допуска к занятиям ФК и С
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мониторинг детского развития.

Разработка проекта муниципальной модели дошкольного образования.

Области санкционированного доступа

Национальный доход социалистического общества

Инструменты и принципы разработки услуги

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образовательная программа ДОУ с разновозрастными группами.

Основы физикохимии растворов биополимеров

Основы правового регулирования рынка ценных бумаг

Условия и механизмы реализации программы.

Свобода как возможность выбора

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Значение физической культуры для повышения адаптационных
возможностей организма человека

Характеристика основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Соотнесение образовательных областей с содержанием комплексной и
парциальных программ, используемых в ДОУ.

Понятие, цели и принципы системы управления персоналом

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного
веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами,
гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра,
скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, ск
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Соотнесение образовательных областей с содержанием комплексной и
парциальных программ, используемых в ДОУ.

Полиномы Эрмита и Лаггерра

Различные уровни построения коммуникации.

Социальные группы (семья, коллектив, слой, этнос, нация...)

Конструктор режима дня и моделей образовательного процесса.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программа верстки adobe indesign

Феномен «молодежной субкультуры», его психологическое значение

Сочетание видов детской деятельности и форм работы.

Исследование взаимного влияния модифицирующих комплексных
добавок на свойства сополиамидов.

Разработка проекта муниципальной модели дошкольного образования.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЕЕ СУЩНОСТЬ И
ФУНКЦИИ

Компетентностный подход к оценке результатов освоения
образовательных областей.

Связь информационных технологий и механизмов управления бизнес-
процессами города.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ПОСЛЕ ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, ВЗРЫВОВ

Мониторинг образовательного процесса.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мониторинг как часть образовательной программы.

Мониторинг образовательного процесса.

Понятие государственного управления

Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики.
Отрасли промышленности и их классификация

Моделирование в исследованиях строительных материалов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные требования к разработке образовательной программы.

Цель, средство, результат

Процентная маржа

Условия и механизмы реализации программы.

Функции случайных аргументов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Межгосударственные институты конфликторазрешения.

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной
программы.

Образовательная программа ДОУ с разновозрастными группами.

Введение в экономику

Фронтально-пространственная композиция
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды наглядности.

Проектирование и планирование текущей педагогической
деятельности.

Содержание деятельности менеджера

Вариативные модели дошкольного образования.

Системы управления базами данных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прямые линии частного положения

Типология политических элит

Как поправить-укрепить свое здоровье

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной
программы.

Основные направления развития детей и образовательные области.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программно-методическое обеспечение деятельности вариативных
форм дошкольного образования.

Соотнесение образовательных областей с содержанием комплексной и
парциальных программ, используемых в ДОУ.

Организация хранения файлов

Задачи организаций социальной сферы

Религиозные конфликты и межконфессиональные отношения в России:
история и современность.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Электромагнитные поля и излучения

Создание муниципальной модели дошкольного образования.

Реорганизация общественных объединений в партии

Толпа как модель «черного ящика»

Проектирование и реализация на практике блоков образовательного
процесса и взаимодействия с детьми.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сложение колебаний

Методы определения и оценки физического развития, состояния
функциональных систем организма и физической подготовленности
занимающихся ФК и С

Конструктор режима дня и моделей образовательного процесса.

Характеристика основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Культурные и индивидуальные проблемы, возникающие на разных
стадиях консультирования
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для вузов
Кругликов В. Н., Оленникова М. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07736-0

Сегодня становится очевидным, что процесс обучения должен быть
направлен на развитие личности, что само обучение заключается в
целенаправленной, активной деятельности ученика по освоению учебного
материала, выработке навыков и умений. На первый план выдвигаются
отказ от авторитарных методов воздействия и принуждения, диалогические
методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание
условий и предоставление возможностей. В учебнике дано описание
различных теорий активного обучения, разработанных и используемых
форм, а также общих для различных теорий активного обучения форм и
методов, применяющихся в системе профессионального образования.
Представленные материалы могут с успехом использоваться в целях
активизации познавательной деятельности обучающихся на всех уровнях
общего и профессионального образования.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. КЕЙС-СТАДИ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Попова С. Ю., Пронина Е. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-08773-4

В учебном пособии проанализировано понятие «образовательные
технологии», изложена история возникновения метода кейс-стади, дана его
характеристика и классификация. В отдельной главе представлена
методика создания и функции кейс-стади, а также даны рекомендации по
использованию кейсов в различных сферах образовательной деятельности.
В приложениях приводятся примеры кейсов с аннотацией их применения.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 38

Подготовка ответов по ФОС 39

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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