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Вид занятий 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 91 91 91 91

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 овладение общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в области

образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач; организации

взаимодействия  участников образовательного процесса;  применения современных методов и технологий

обучения и воспитания, диагностики, организации педагогического сопровождения социализации обучающихся;

формирование базовых знаний, умений и  способов деятельности в области практической  педагогики.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПКО-3.1: Осуществляет обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и со-

временных образовательных технологий

ПКО-3.2: Осуществляет педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения

метапредметных, предметных и личностных результатов

ПКО-3.3: Применяет предметные знания при реализации образовательного процесса

ПКО-3.4: Организует деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в

рамках урочной и внеурочной деятельности

ПКО-3.5: Участвует в проектировании предметной среды образовательной программы

ПКО-2.1: Решает педагогические, научно-методические и организационно-управленческие задачи в сфере

основного общего и среднего общего образования

ПКО-2.2: Осуществляет проектирование и реализацию содержания обучения и воспитания в сфере основного

общего и среднего общего образования в соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных

особенностей учащихся

ПКО-2.3: Работает с документацией, сопровождающей реализацию обучения и воспитания в общеобразова-тельной

школе

ПКО-2.4: Проектирует технологии реализации содержания обучения и воспитания в сфере основного общего и

среднего общего образования

ПКО-2.5: Проектирует результаты обучения в сфере основного общего и среднего общего образования в со-

ответствии с нормативными документами, возраст-ными особенностями обучающихся, целями и задачами

образовательного процесса

ОПК-6.1: Осуществляет отбор и применяет психолого- педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с

учетом различного контингента обучающихся
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ОПК-6.2: Применяет технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с

обучающимися

ОПК-6.3: Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательными

потребностями детей и особенностями их развития

ОПК-5.1: Разрабатывает программу диагностики и мониторинга сформированности результатов образования

обучающихся

ОПК-5.2: Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся

ОПК-5.3: Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию

образовательного процесса

ОПК-3.1: Определяет диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и

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

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2: Использует педагогически обоснованный ин-струментарий организации совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности обучающихся

ОПК-3.3: Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений

между обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей

УК-10.1: Идентифицирует коррупционное поведение в бытовой и профессиональной сферах

УК-10.2: Анализирует причины и условия способствующие коррупционному поведению

УК-10.3: Владеет способностью принимать обоснованные решения по недопущению коррупционного поведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

способы построения межличностных отношений и работы в команде, способы взаимодействия педагога с различными

субъектами педагогического процесса; основы организации педагогического процесса с учетом особенностей  и

образовательных потребностей обучающихся; основные методы и методики осуществления психолого-педагогической

диагностики и организации процесса обучения; сущность и структуру педагогического сопровождения  социализации и

профессионального  самоопределения  обучающихся; способы построения межличностных отношений, организации

сотрудничества обучающихся;оказания поддержки  самостоятельности обучающихся и развития их творческих

способностей

Уметь:

организовывать диалог и сотрудничество, учитывать различные контексты  (социальные, культурные, национальные), в

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; проектировать, планировать и организовывать

педагогический процесс с учетом особенностей  и образовательных потребностей обучающихся;использовать методы

обучения и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; организовывать

педагогическое сопровождение  социализации и профессионального  самоопределения  обучающихся;учитывать в

педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития обучающихся, организовывать их

сотрудничество, развивать творческие способности

Владеть:

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях

поликультурной образовательной среды; навыками организации педагогического процесса с учетом особенностей и

образовательных потребностей обучающихся;технологией составления диагностических методик, технологией

организации психолого-педагогической диагностики, технологией организации педагогического исследования;навыками

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального  самоопределения  обучающихся;

навыками организации сотрудничества  обучающихся; развития их творческих способностей
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