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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 • воспитание духовно развитой личности, формирование представления о русском языке как

1.2 духовной ,нравственной и культурной ценности народа,

1.3 осознание национального своеобразия русского языка;

1.4 овладение культурой межнационального общения;

1.5 • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому

1.6 взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному

1.7 выбору профессии;

1.8 навыков самоорганизации и саморазвития ; информационных умений и навыков;

1.9 • освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном

1.10 явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах

1.11 общения;

1.12 • овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты.

1.13 Оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и

1.14 моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения.

1.15 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать

1.16 (понимать)'.

1.17 • различия между языком и речью; функции языка как средство формирования и

1.18 трансляции мысли;

1.19 • специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных

1.20 деловых и учебно-научных жанров;

1.21 • социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества

1.22 грамотной литературной речи и нормы литературного языка, наиболее

1.23 употребляемые выразительные средства русского литературного языка;

1.24 • связь языка и истории, культуры русского и других народов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ОУД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Иностранный язык

2.2.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

2.2.4 История

2.2.5 Математика

2.2.6 Медико-биологические и социальные основы здоровья

2.2.7 Основы культурологии

2.2.8 Педагогика

2.2.9 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.2.10 Русский язык и культура речи

2.2.11 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста

2.2.12 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.13 Физическая культура

2.2.14 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

2.2.15 Производственная практика

2.2.16 Производственная практика

2.2.17 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста

2.2.18 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

2.2.19 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

2.2.20 Учебная практика



2.2.21 Учебная практика

2.2.22 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.2.23 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству

2.2.24 Психология

2.2.25 Психология семьи

2.2.26 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников

2.2.27 Теоретические основы дошкольного образования

2.2.28 Основы философии

2.2.29 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.30 Педагогический менеджмент

2.2.31 Производственная практика

2.2.32 Производственная практика

2.2.33 Психология личности

2.2.34 Психология общения

2.2.35 Социальная психология

2.2.36 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.2.37 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.2.38 Теория и методика развития речи у детей

2.2.39 Теория и методика экологического образования дошкольников

2.2.40 Учебная практика

2.2.41 Учебная практика

2.2.42 Организация работы по саморазвитию педагога

2.2.43 Производственная практика

2.2.44 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и

сотрудниками дошкольной образовательной организации

2.2.45 Теория и методика математического развития

2.2.46 Учебная практика

2.2.47 Основы организации учебно-исследовательской деятельности

2.2.48 Педагогические технологии в области начального общего образования

2.2.49 Практикум по детский патопсихологии

2.2.50 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.51 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.52 Подготовка выпускной квалификационной работы

2.2.53 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:


