
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

МОДУЛЬ "МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Гендерная психология

Учебный план 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность (профиль)

Психология и педагогика дошкольного образования

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 15 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление студентов с исследованиями, посвященными проблеме гендерных различий и навыков

проектирования мужского и женского поведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"

2.1.2 Детская литература

2.1.3 Концепции современного естествознания

2.1.4 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.1.5 Мировая художественная литература

2.1.6 Основы педиатрии и гигиены

2.1.7 Теоретические основы дошкольного образования

2.1.8 Анатомия и возрастная физиология

2.1.9 Иностранный язык

2.1.10 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.1.11 Введение в профессию

2.1.12 История (История России, Всеобщая история)

2.1.13 История педагогики и образования

2.1.14 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.1.15 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.3 Практика производственная

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.6 Практикум по социальному проектированию

2.2.7 Практика преддипломная

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями

ОПК-8.3: Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю

(профилям) подготовки

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной

коммуникации

УК-5.2: Ведет коммуникацию в мире культурного многообразия, выстраивает взаимодействие в ходе деловых

отношений с учетом  национальных и социокультурных особенностей

УК-5.3: Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и

пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации. Соблюдает в

процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к историческому наследию и

культурным традициям различных национальных и социальных групп

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общие вопросы гендерной психологии;
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3.1.2 общие культурные и конфессиональные различия

3.1.3 основные гендерные характеристики личности;

3.1.4 особенности гендерного становления в дошкольном возрасте

3.1.5 основные аспекты организации игровой деятельности с учётом гендерных характеристик детей

3.1.6 гендерные стереотипы, возникающие  в игровой деятельности дошкольников

3.1.7 основные принципы практического применения психологических знаний в области гендерного развития человека;

3.1.8 основные аспекты сбора данных об индивидуальных особенностях детей

3.1.9 гендерные особенности взаимодействия детей со сверстниками

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать гендерный подход в своей профессиональной деятельности;

3.2.2 работать в коллективе

3.2.3 толерантно воспринимать социальные и гендерные  различия

3.2.4 использовать особенности гендерного становления личности;

3.2.5 организовывать игровую деятельность

3.2.6 проводить игровую деятельность

3.2.7 применять методы диагностики гендерных особенностей личности

3.2.8 осуществлять сбор эмпирических данных

3.2.9 анализировать эмпирические данные

3.3 Владеть:

3.3.1 применения методов прикладной гендерной психологии, анализа специфики психического функционирования

человека с учетом его гендерных особенностей;

3.3.2 владения методами толератного восприятия конфессиональных различий

3.3.3 навыками анализа гендерной специфики коллектива

3.3.4 выявления специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов

3.3.5 владения методами проведения игры

3.3.6 владения методами организации продуктивной деятельности дошкольников

3.3.7 работы с детьми разного пола с ограниченными возможностями здоровья;

3.3.8 владения методами сбора информации

3.3.9 применения результатов диагностики гендерных особенностей детей


