
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

МОДУЛЬ "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ

ОБРАЗОВАНИИ"
Педагогические технологии в области начального

общего 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: 20.03.2022 20:36:11
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



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 6 6 6 6
Практические 8 8 8 8
Итого ауд. 14 14 14 14
Кoнтактная рабoта 14 14 14 14
Сам. работа 90 90 90 90
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познакомить студентов с основными современными педагогическими технологиями с целью их активного

применения в образовательном процессе на различных образовательных ступенях.ознакомить с сущностью
технологического подхода в образовании;сформировать представления об основных педагогических технологиях,
их концептуальной основе, целях, возможностях в образовательном процессе;способствовать формированию
профессиональных умений проектирования образовательных технологий в образовательном
учреждении;содействовать развитию критически-рефлексивного мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.2 Профессиональная этика
2.1.3 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.4 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

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 Психология семьи
2.2.3 Практика преддипломная
2.2.4 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

ОПК-7.1: Определяет состав, права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе

в рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений при планировании и организации образовательной и воспитательной деятельности,

коррекционной работе

ОПК-7.3: Анализирует особенности взаимодействия основных участников образовательных отношений, выявляет
возможные проблемные ситуации, предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров, возникающих в

процессе взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - современные парадигмы в предметной области науки и современные
3.1.2 ориентиры развития образования;
3.1.3 - особенности технологического подхода в образовании;
3.1.4 - ключевые характеристики основных образовательных технологий,
3.1.5 принципы их классификаций;
3.1.6 - алгоритм разработки конкретной технологии обучения;
3.1.7 -возможности использования воспитательного потенциала образовательных
3.1.8 учреждений для духовно-нравственного развитияличности обучающихся

3.2 Уметь:
3.2.1 - осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;
3.2.2 - внедрять инновационные приёмы в педагогический процесс с целью
3.2.3 создания условий для эффективной мотивации обучающихся;
3.2.4 - проектироватьконкретнуютехнологиюобучения;
3.2.5 - использовать алгоритм выбора образовательных технологий для
3.2.6 изучения конкретных тем (разделов, модулей) преподаваемой дисциплины;
3.2.7 - реализовывать воспитательные технологии в различных
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3.2.8 образовательных учреждениях.
3.3 Владеть:

3.3.1 -способами осмысления и критического анализа научной информации;
3.3.2 - навыками проектирования и использования различных педагогических
3.3.3 технологий в образовательном процессе;
3.3.4 -навыками разработки и реализации методов и технологий воспитания и
3.3.5 духовно-нравственного развитияличности обучающихсяв различных
3.3.6 образовательных учреждениях


