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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: изучение процесса исторического развития дошкольного
образования в различных странах в их специфике и вместе с тем, в единстве, в связи с
общественно-историческими условиями и состоянием духовной жизни и культуры, в философии,
естествознании и других областях науки. Тем самым освоение прошлого и истории становления
современных систем дошкольного образования способствует воспитанию у студентов
ответственного отношения к будущей профессиональной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Планируемые результаты
1
готовность
Знать:
использовать
знание
- особенности различных научных школ и различных
нормативных
подходов к исследованию воспитания и обучения человека.
документов и знание Уметь:
предметной области в
- аналитически изучать и критически осваивать труды,
культурнопредставителей научного знания;
просветительской
Владеть:
работе (ОПК-7)
- знаниями
об
общих
закономерностях
процесса
становления науки об образовании человека.
2
способность
вести Знать:
профессиональную
- общие
закономерности
и
логику
развития
деятельность
в психологических и педагогических знаний;
поликультурной среде,
- необходимость обращения к историческому прошлому в
учитывая
особенности целях решения актуальных проблем и понимания современного
социокультурной
состояния науки.
ситуации
развития Уметь:
- представить, наиболее полно, значительные достижения
(ОПК-9)
мировой и отечественной научной мысли как связанный
исторический обусловленный процесс.
- раскрывать преемственность в развитии научного
познания.
Владеть:
- расширенным научным кругозором и культурой
мышления;
- способностью к переносу теоретических знаний в
практическую деятельность.
3
Готовность обеспечивать Знать:
соблюдение
- историю образовательной организации и развития
педагогических условий
дошкольников в образовательной организации;
общения и развития
- особенности педагогических условий выхода из конфликта.
дошкольников
в Уметь:
образовательной
-создавать педагогических условий общения развития
организации (ПК-4)
дошкольников основываясь на историческом опыте
Владеть:
-навыками анализа, планирования педагогической деятельности
-навыками организации общения дошкольников
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «История дошкольного образования» является дисциплиной по
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выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «История дошкольного образования» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология»,
«Педагогика», «История», «Философия», «Культурология».
Освоение дисциплины «История дошкольного образования» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин курса. Знания, полученные при освоении данной
дисциплины нужны при написании выпускной квалификационной работы, и более глубокого
понимания основ педагогики и психологии.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180ч.).
Программа предусматривает изучение материала в форме лекций и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов, на занятиях и вне занятий, по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180
72
32
40
72

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180
18
6
12
153
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Семестры
7
72
38
16
22
34
зачет

8
72
34
16
18
38
экзамен

Семестры
2
180
18
6
12
153
экзамен

