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1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины "Технологии профессионального дошкольного

образования" являются формирование у студентов базовой системы научных знаний и

способов деятельности в области технологий профессионального образования; основных

закономерностей построения педагогических технологий в образовательных учреждениях;

развитие исследовательских качеств студентов, нового педагогического мышления,

педагогической культуры и готовности к инновационной педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с целями, задачами, содержанием технологий

профессионального образования;

- сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с анализом,

проектированием современных педагогических технологий с учетом особенностей

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности;

- рассмотреть основные закономерности создания педагогических технологий, их

взаимосвязь между собой в истории зарубежного и отечественного образования, а также в

современной педагогической теории и практике;

- развивать у студентов педагогическое мышление, умение выделять, описывать,

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления на основе понимания

сущности технологий профессионального образования;

- обеспечить формирование у студентов способности моделировать варианты

педагогических технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и

отражающим специфику предметных областей.

-сформировать у студентов способы проектирования образовательной среды для

обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных

технологий.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций:

ОПК -1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности».

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Технологии профессионального дошкольного образования»

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору.
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4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая

промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

использованием электронного обучения (СР)
63,7 63,7

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
о

ч
н

ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары)

(ПР)
6 6

Лекции (Лек) 2 2

К
он

та
кт

н
ы

е

ч
ас

ы

Всего: 8,3 8,3

8

Вид учебной работы Всего

часов

семестр

4.2 Тематический план дисциплины

3 Сравнительная характеристика 2 5 7

2

Технологическая культура педагога

как вид

профессионально-педагогической

культуры

5 5

1

Теоретическая характеристика

технологий профессионального

образования.

2 5 7

Раздел 1 Теоретические основы

технологий

профессионального образования

Семестр 8

№
р
аз
д
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а
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ем
ы
) Наименование

раздела (темы)

дисциплины Л
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традиционных и инновационных

технологий профессионального

образования.

Всего за семестр: 2 6 63,7 0,3 72

зачет 0,3 4

12
Современные технологии

педагогического общения
8,7 8,7

11
Педагогическое общение как

творческий процесс
5 5

Раздел 4 Технология

педагогического общения.

10

Новые технологии воспитательного

процесса и их применение в

педагогической деятельности.

5 5

9

Характеристика педагогических

технологий в воспитательном

процессе.

2 5 7

8
Технология воспитания как феномен

педагогической науки и практики.
5 5

Раздел 3 Теоретические и

методические основы технологии

воспитания.

7
Характеристика авторских

технологий обучения
2 5 7

6
Технологическая характеристика

дидактических систем
5 5

5
Проектирование технологии

обучения
5 5

Раздел 2 Общая теория обучения

как содержательная система и

технология.

4

Характеристика этапов разработки

технологий профессионального

образования

5 5

4.3 Содержание дисциплины

1 Теоретическая

характеристика

технологий

Место предмета в системе подготовки бакалавра по профилю

дошкольное образование и дополнительное образование.

Задачи курса, основные понятия – «технология»,

Раздел 1 Теоретические основы технологий

профессионального образования

№

п/п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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профессионального

образования.

«педагогическая технология», «образовательная технология»,

«технологии профессионального образования». Научные

основы педагогических технологий. Педагогическая

технология: эволюция понятия. Исторические корни

педагогической технологии. Признаки педагогической

технологии. Соотношение технологии, методики, дидактики.

Классификация педагогических технологий. Инновации как

источник современных технологий.

4 Характеристика

этапов разработки

технологий

профессионального

образования

Сущность и особенности педагогического мониторинга (1

этап). Функции и виды педагогического мониторинга, методы

и содержание изучения учащихся. Характеристика

проектировочной деятельности (2 этап). Сущность понятия

«проектирование», «педагогическое проектирование».

Характеристика объектов педагогического проектирования:

педагогическая ситуация, педагогический процесс,

педагогическая система. Содержательный анализ этапов

педагогического проектирования: моделирование,

проектирование, конструирование. Формы педагогического

проектирования (законы, концепции, планы, программы,

конспекты и др.). Алгоритм действий педагога при

проектировании, учёт принципов педагогического

проектирования (принцип человеческих приоритетов,

принцип природосообразности, принцип саморазвития).

Особенности проектирования индивидуальных

педагогических систем. Осуществление организаторской

деятельности (3 этап). Назначение гностической

3 Сравнительная

характеристика

традиционных и

инновационных

технологий

профессионально-

ориентированного

обучения.

Сущность понятий: «новация», «нововведение»,

«инноватика», «новатор», «инноватор», «традиционные

педагогические технологии», «инновационные

педагогические технологии». Причины появления новшеств в

педагогических технологиях. Соотношение реформ и

педагогических инноваций в сфере образования. Условия

существования инновационных идей. Критерии

педагогических инноваций. Этапы нововеденческой работы

педагога по проектированию технологий профессионального

образования. Педагогическая инноватика - основа разработки

альтернативной и авангардной педагогики. Сравнительная

характеристика традиционных и инновационных

педагогических технологий.

2 Технологическая

культура педагога

как вид

профессионально-

педагогической

культуры

Теоретические аспекты проблемы формирования

технологической культуры педагога. Технологическая

культура педагога как система. Её функции, критерии и

уровни. Индивидуально-творческий подход к формированию

технологической культуры учителя. Требования к педагогу

как к технологу учебно-воспитательного процесса.
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деятельности (4 этап).

Раздел 3 Теоретические и методические основы

технологии воспитания в системе профессионального

7 Характеристика

авторских

технологий

обучения

Сущность и особенности авторских технологий обучения в

дошкольном образовании. Особенности личностно-

развивающих технологий в ДОУ. Характеристика игровых

технологий в обучении и развитии. Здоровьесберегающие

педагогические технологии. Технология раннего и

интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев). Проблемно-

поисковые (исследовательские) педагогические технологии.

Технология поэтапного формирования умственных действий

П.Я.Гальперина. Эвристические технологии обучения.

Технологии проектной деятельности. Природосообразные

педагогические технологии: технология саморазвития (М.

Монтессори).

6 Технологическая

характеристика

дидактических

систем

Понятие «дидактическая система». Характеристика

традиционной дидактической системы

(И.Ф.Гербарт). Сущность и особенности педоцентрической

дидактической системы (Д.Дьюи).

Характеристика современной дидактической системы

(основоположник Дж. Брунер). Структурный и

содержательный анализ 2 современных дидактических

систем.

5 Проектирование

технологии

обучения

Целеполагание как структурный компонент педагогической

технологии. Философский и педагогический аспекты

проблемы целеполагания. Генезис и иерархия педагогических

ценностей. Технологический подход к постановке учебных

целей. Технология обучения: сущность, содержательная

характеристика и структурные компоненты (С.А.Пуйман,

А.М.Воронин, В.Д.Симоненко и др.). Преподавание:

сущность и технология. Общие принципы и правила

технологии преподавания (В.М.Коротова). Теоретические

основы технологии обучения. Специфические черты

технологии обучения по П.И.Пидкасистому. Основы

проектирования технологии обучения: анализ целей обучения,

определение содержания и структурирование учебного

предмета, установление уровней усвоения учебного

материала, этапы учебного процесса (изучение нового

учебного материала, овладение практическими умениями и

навыками, проверка усвоенных знаний), отбор и

упорядочение учебной информации. Характеристика методов

обучения и техника их применения. Информационно-

предметное обеспечение учебных предметов.

Раздел 2 Общая теория обучения как содержательная

система и технология.



9

образования.

10 Новые технологии

воспитательного

процесса и их

применение в

педагогической

деятельности.

Воспитание, воспитательная системы и проблема определения

их эффективности. Воспитание: воздействие или

взаимодействие?

Воспитание свободной, гуманной, духовной, творческой,

практичной личности. Особенности технологии воспитания

личности как человека культуры Е.В. Бондаревской.

Характеристика технологии воспитания в концепции

педагогики свободы О.С. Газмана. Воспитательные

технологии индивидуальной и личностной педагогической

поддержки.

Характеристика технологии системно-ролевого

формирования личности Н.М. Таланчук.

Характеристика технологии воспитания Н.Е. Щурковой

9 Характеристика

педагогических

технологии в

воспитательном

процессе.

Особенности технологической схемы воспитания.

Комплексный подход в практической технологии воспитания.

Компоненты воспитательного процесса (Ю.К.Бабанского).

Соотношение комплексного и системного подхода к

воспитанию (Ю.К. Бабанский).

Технология проведения воспитательных мероприятий

(понятие «воспитательное дело», этапы воспитательных дел,

план воспитательного мероприятия, технологический подход

к планированию воспитательной работы).

8 Технология

воспитания как

феномен

педагогической

науки и практики.

Основные характеристики системы воспитания. Понятие

«воспитательная система». Движущие силы воспитательных

систем. Структура воспитательных систем. Принципы

системы воспитания (И.П. Подласый). Виды воспитательных

систем (Ю.К.Сокольников). Технология воспитания как

феномен педагогической науки и практики. Понятие

«воспитательный процесс». Задачи и особенности

воспитательного процесса. Диалектика воспитательного

процесса. Сущность и особенности отечественных и

зарубежных концепций воспитания. Современные авторские

воспитательные системы и технологии (В.А. Караковский ).

Характеристика системы целей воспитания. Цели воспитания

в современной Российской школе. Цели воспитания в

современных педагогических учениях Запада. Проблема

познания и описания в педагогике закономерностей

воспитания. Роль принципов и правил воспитания в

практической деятельности педагога. Характеристика

содержания воспитательного процесса. Методы воспитания и

их классификация. Средства воспитания как педагогическая

категория. Общая характеристика форм воспитания и их

классификация. Результаты воспитательного процесса.

Моделирование технологии воспитательного процесса.
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«Формирование образа жизни, достойной Человека».

Характеристика технологии воспитания на основе

потребностей человека (В.П. Созонов).

Содержание технологии воспитания М. Розенберга – Д.

Ронзина.

Технология коллективной творческой деятельности (общая

характеристика воспитательного коллектива, его признаки,

структура и организационные основы деятельности.

Технология коллективного творческого воспитания И.П.

Иванова. Коллектив и личность в условиях гуманизации

воспитательного процесса. Педагогическое управление

коллективом).

12 Современные

технологии

педагогического

общения

Педагогическое общение в структуре деятельности педагога.

Понятие о технологии педагогического общения.

Стадии педагогического общения и технология их

реализации. Стили педагогического общения и их

технологическая характеристика. Технология установления

педагогически целесообразных взаимоотношений.

11 Педагогическое

общение как

творческий

процесс

Общение как система. Основные признаки и аспекты

общения. Особенности процесса общения педагога. Сущность

формирования профессионально-педагогического общения.

Специфика общения дошкольников в педагогическом

общении. Стили педагогического общения. Культура

общения: сущность, структура и основы функционирования.

Педагогическая деятельность и мастерство педагога в системе

общения. Педагогическое управление конфликтами в

общении.

Раздел 4 Технология педагогического общения.

4.4 Практические занятия

Тема 9. Характеристика

педагогических технологий в

Характеристика педагогических

технологий в воспитательном процессе

2

Раздел 3 Теоретические и методические основы технологии воспитания в

системе профессионального образования.

Тема 7. Характеристика авторских

технологий обучения

Характеристика авторских технологий

обучения

2

Раздел 2 Общая теория обучения как содержательная система и технология.

Тема 3. Сравнительная

характеристика традиционных и

инновационных технологий

профессионального образования.

Сравнительная характеристика

традиционных и инновационных

педагогических технологий

2

Раздел 1 Теоретические основы технологий профессионального образования

1 2 3

Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля)

Примерная тематика

семинаров

Всего

часов
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воспитательном процессе.

ИТОГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 обладает знанием структуры

педагогической

деятельности и

педагогических

способностей,

профессионально важных

качеств личности педагога;

- владеет законодательными

и правовыми актами в

области своей будущей

профессии,

- знает ценностные основы

профессиональной

деятельности в сфере

образования,

- владеет культурой

профессионального

мышления, способностью к

восприятию информации, к

постановке цели и выбору

путей ее достижения,

знать:

З1– ценностные основы образования и своей

будущей профессиональной деятельности;

З2– особенности мотивации и продуктивности

педагогической деятельности.

З3 – правовые нормы педагогической

деятельности и образования.

уметь:

П1 – осуществлять профессиональную

деятельность в соответствии с социальным

заказом.

П2 – выделять и анализировать структурные

компоненты профессиональной педагогической

деятельности.

владеть:

В1 – способностью к развитию и

самосовершенствованию профессиональной

деятельности.

В2 – основными функциями к осуществлению

профессиональной деятельности.

Компе

тенции
Содержание компетенций Содержание элемента компетенции
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- знает особенности

профессиональной этики,

- осознает творческий

характер труда педагога, его

социальную значимость,

ответственность перед

государством,

- владеет первичными

навыками профессиональной

рефлексии.

- способен к осуществлению

профессиональной

деятельности в соответствии

с социальным заказом.

- умеет формулировать

собственные мотивы выбора

профессии.

ПК-4 - знает требование к

содержательному

наполнению

образовательной среды,

обеспечивающей

формирование личностных,

метапредметных и

предметных результатов

обучения и обеспечения

качества учебно-

воспитательного процесса.

- знает механизмы

формирования личностных,

метапредметных и

предметных результатов

обучения.

- знает критерии и

показатели достижения

качества учебно-

воспитательного процесса

средствами преподаваемых

учебных предметов;

- самостоятельно получает

новые знания на основе

анализа, синтеза и т.д.

- обосновывает

практическую и

теоретическую ценность

знать:

З1 – тенденции развития образовательной

среды;

З2 – способы достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов

обучения учащихся в образовательной среде;

З3 - механизмы достижения качества учебно-

воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов;

З4 - принципы научного анализа

закономерностей развития образовательной

среды с целью прогнозирования достижений

личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения учащихся.

уметь:

П1 - уметь использовать возможности

образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения;

П2 – проектировать образовательную среду для

достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения учащихся;

П3 - создавать педагогически целесообразную и

психологически безопасную образовательную

среду на основе социокультурных

особенностей;

П4 – достигать высоких показателей качества

учебно-воспитательного процесса на основе
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полученных результатов;

- определяет эффективное

направление действий в

образовательной среде для

формирования личностных,

метапредметных и

предметных результатов

обучения и обеспечения

качества учебно-

воспитательного процесса.

использования возможностей образовательной

среды.

Владеть:

В1 – способами достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов

обучения учащихся в образовательной среде;

В2 - навыками проведения комплексного

поиска, анализа и систематизации информации

для проектирования образовательной среды и

достижения высоких показателей качества

учебно-воспитательного процесса;

В3 - способами совершенствования

профессиональных знаний и умений путем

использования возможностей образовательной

среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов /
Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491477

1.1. Дополнительная литература

Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального

учебного цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное

пособие для среднего профессионального образования / О. М. Газина [и др.] ;

под редакцией О. М. Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2022. — 111 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-08287-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507426

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429
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7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

http://fgosvo.ru

Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS

Microsoft Excel, MS PowerPoint).

Adobe Acrobat Reader.

Программа тестирования знаний Айрен.

Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу

приказа Министерства образования и науки

Протокол

заседания 05.04.2017г.

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «01»

сентября 2016 г.

№1/1

01.09.2016г.

2. Актуализирована на основании утверждения

Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

образования по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование (уровень

бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки

Российской Федерации от 04.12.2015 г. №

1426

Протокол

заседания

кафедры от «15»

декабря 2015 г.

№5

04.12.2015г.

1. Утверждена и введена в действие на

основании Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

профессионального образования по

направлению подготовки 050100

Педагогическое образование (квалификация

(степень) «бакалавр»), утвержденного

приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 788

Протокол

заседания

кафедры от «01»

сентября 2015 г.

№2

01.09.2015г.

№

п\п
Содержание изменений

Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений
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Российской Федерации от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата,

программам специалитета, программам

аспирантуры»

кафедры от «18»

апреля 2017 г.

№11

7. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «31»

августа 2019 г.

№2

31.08. 2019г.

6. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «10»

сентября 2018 г.

№2

01.09.2018г.

5. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания
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сентября 2017 г.
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