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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения учебной дисциплины – формирование у магистров опыта
использования интерактивных технологий обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
2

Умение организовывать
межличностные
контакты, общение (в
том
числе,
в
поликультурной среде) и
совместную
деятельность участников
образовательных
отношений (ОПК-3)

1

Готовность
применять активные
методы обучения в
психологопедагогическом
образовании (ОПК-9).

Знать и понимать:
- сущность активных, интерактивных методов обучения
- возможности интерактивных методов обучения в
организации межличностных контактов, общения и
совместной деятельности участников образовательных
отношений
Уметь:
- обосновывать выбор интерактивных методы обучения в
соответствии с целями и задачами межличностных
контактов, общения и совместной деятельности
участников образовательных отношений;
владеть:
- способами реализации интерактивных методов для
организации межличностных контактов, общения и
совместной деятельности участников образовательных
отношений
Знать и понимать:
-требования к использованию активных методов
обучения в психолого-педагогическом образовании;
-классификацию активных методов обучения в
психолого-педагогическом образовании
- Уметь:
-отбирать имитационные и неимитационные
интерактивные методы обучения в соответствии с целями
и задачами обучения
Владеть:
- опытом применения интерактивных методов обучения в
психолого-педагогическом образовании

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3 «Интерактивные технологии в начальном
образовании» относится к вариативной части дисциплин.
Для освоения дисциплины «Интерактивные технологии в начальном образовании»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении курсов
педагогика, психология, современные информационные технологии на первой ступени
ВО – бакалавриат..
Освоение дисциплины «Интерактивные технологии в начальном образовании»
предоставляет обучающимся возможность разнообразить организацию продуктивного
взаимодействия участников образовательного процесса
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
3

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
18
4
14
54
-

72
18
4
14
54
зачет

Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
1
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
12
2
10
56
4

72
12
2
10
56
зачет

4

