
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

МОДУЛЬ "ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"

Педагогическая психология

Учебный план 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность (профиль)

Психология и педагогика дошкольного образования

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.03.2022 22:58:07
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 14 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 85 85 85 85

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины  « Педагогическая психология»  является повышение уровня теоретических знаний

студентов и формирование умений выделять психологические аспекты педагогического процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Концепции современного естествознания

2.1.2 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.3 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.4 Профессиональная этика

2.1.5 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.1.6 Практика учебная (ознакомительная)

2.1.7 Практикум: Студент в среде e-lerning

2.1.8 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

2.1.9

2.1.10

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

предшествующее:

2.2.1 Дошкольная дидактика

2.2.2 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.3 Практикум по решению психолого-педагогических задач

2.2.4 Социальная психология и социальная педагогика

2.2.5 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

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

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

2.2.7 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.2.8 Практика производственная

2.2.9 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.2.10 Научно-исследовательская работа

2.2.11 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.12 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.2.13 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.2.14 Основы инклюзивного образования

2.2.15 Практика преддипломная

2.2.16 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1.1: Ориентируется в системе нормативно-правовых актов в сфере образования и нормах профессиональной

этики

ПК-1: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательных

программ в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования

ПК-1.1: Демонстрирует знание нормативно-правовых документов, определяющих требования к реализации

образовательных программ дошкольного образования; основных компонентов образовательных программ ДО

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 1.Методологические основы педагогической психологии (предмет, задачи, структуру,

3.1.2   методы, категориальный аппарат).

3.1.3 2.Теоретические основы педагогической деятельности, их психологические основы.

3.1.4 3.Теоретические основы педагогического руководства.

3.1.5 4.Основные подходы к пониманию процессов обучения и воспитания,    психологические основы этих процессов.

3.2 Уметь:

3.2.1 1.Анализировать и выявлять психологические условия и механизмы образовательного процесса.

3.2.2 2.Анализировать и выявлять психологические особенности субъектов педагогического процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 Профессиональной терминологией.


