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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у обучающихся системы компетенций, обеспечивающих понимание особенностей проектной и

исследовательской деятельности в сфере образования и лингвистики, психологических закономерностей, смыслов

и технологий данных видов деятельностей педагога

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовности к нему

УК-1.2: Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой

мыслительной деятельности

УК-1.3: Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его

возникновения

УК-1.4: Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации

УК-1.5: Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных

суждений

УК-1.6: Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное

решение

УК-1.7: Определяет практические последствия предложенного решения задачи

ОПК-1.1: Знает и понимает сущность нормативных и правовых актов в сфере образования, норм

профессиональной этики

ОПК-1.2: Применяет в своей деятельности нормативные правовые акты в сфере образования и нормы

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений,

полученных в процессе профессиональной деятельности

ОПК-2.1: Знает и понимает структуру и логику разработки основных и дополнительных образовательных

программ в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования

ОПК-2.2: Готов участвовать в разработке основной образовательной программы и отдельных её компонентов (в

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.3: Владеет способами разработки дополнительных образовательных программ и их элементов (в том числе с

использованием информационно-коммуникационных технологий)
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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

ОПК-4.1: Знает и понимает особенности базовых национальных ценностей, на основе которых осуществляется

духовно-нравственное воспитание обучающихся

ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни

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

учетом различного контингента обучающихся

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-7.1: Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требований

нормативных правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития

обучающегося

ОПК-7.2: Взаимодействует со специалистами образовательной организации в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума

ОПК-7.3: Взаимодействует с социальными партнёрами в рамках реализации образовательных программ

ОПК-8.1: Владеет основами специальных научных знаний в сфере профессиональной деятельности

ОПК-8.2: Осуществляет педагогическую деятельность на основе использования специальных научных знаний и

практических умений в профессиональной деятельности

ОПК-8.3: Владеть алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на

основе специальных научных знаний; приемами педагогической рефлексии; навыками развития у обучающихся

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирования

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирования у обучающихся

культуры здорового и безопасного образа жизни

ПКО-1.1: Владеет средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных

образовательных ресурсов

ПКО-1.2: Осуществляет планирование, организацию, контроль и корректировку образовательного процесса с

использованием цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-

образовательного пространства

ПКО-1.3: Использует ресурсы международных и национальных платформ открытого образования в про-

фессиональной деятельности учителя основного об-щего и среднего общего образования

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

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
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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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

нормативные правовые акты в сфере образования, особенности конструирования основных и дополнительных

образовательных программ, особенности внедрения психолого-педагогических технологий в профессиональной

деятельности, возможности использования цифровой образовательной среды

Уметь:

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами на основе полученных

специальных знаний, организовывать совместную и индивидуальную учебную и духовно-нравственную воспитательную

деятельность обучающихся, осуществлять профессиональную деятельность с использованием возможностей цифровой

образовательной среды, реализовывать основные общеобразовательные программы различных уровней и направленности

Владеть:

навыками разработки основных и дополнительных образовательных программ на основе специальных научных знаний,

использования психолого-педагогических технологий, использования возможностей цифровой образовательной среды,

проектирования и организации образовательного процесса в образовательных организациях различных уровней
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