
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

МОДУЛЬ "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО

-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Теоретические основы дошкольного образования

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 22:58:14
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 15 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 51 51 51 51

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

1.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.Оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных ситуациях.Осуществлять

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных

задач,профессионального и личностного развития

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия и возрастная физиология

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.1.4 Общая педагогика

2.1.5 Введение в профессию

2.1.6 История педагогики и образования

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

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

предшествующее:

2.2.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.2.2 Логика

2.2.3 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.2.4 Гендерная психология

2.2.5 Дошкольная дидактика

2.2.6 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"

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

2.2.8 Сравнительная педагогика

2.2.9 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.10 Дидактика начального образования

2.2.11 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.12 Психология индивидуальных различий

2.2.13 Дефектология

2.2.14 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.15 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.2.16 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.2.17 Практика преддипломная

2.2.18 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)

ОПК-2.1: Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ, опирается

на требования ФГОС при разработке основных и дополнительных образовательных программ

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1: Ориентируется в системе методов, форм, средств и технологий организации разных видов совместной и

индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями,  в

соответствии  с требованиями ФГОС

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
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ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования.

Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;

3.1.2 особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях;

3.1.3 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;

3.1.4 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические возможности и условия

применения;

3.1.5 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольников.

3.1.6

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и

воспитания дошкольников;

3.2.2 - анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;

3.2.3 - находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;

3.2.4 - ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития и направлениях

реформирования;

3.3 Владеть:

3.3.1 определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик,  форм организации обучения и

воспитания дошкольников при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;

3.3.2 подбирать методы, приёмы, методики  с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников;

3.3.3 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы;

3.3.4 использовать вариативные программы воспитания, обучения и развития детей при планировании педагогического

процесса;

3.3.5 использовать  отечественный и зарубежный опыт в педагогической деятельности.


