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Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 2 2 6 6

Итого ауд. 8 8 2 2 10 10

Кoнтактная

рабoта

8 8 2 2 10 10

Сам. работа 28 28 30 30 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Овладение универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в области

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

теоретического мышления будущих бакалавров  педагогического образования, ведущего к научному осмыслению

объективной педагогической реальности; развитие умений самообразовательной деятельности,  обеспечивающих

саморазвитие профессиональной компетентности будущего педагога

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в процессе реализации

траектории саморазвития

УК-6.2: Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования траектории профессионального и

личностного роста

УК-6.3: Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими

ресурсами

УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении

поставленных целей и задач

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-1.3: Владеть основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, определяющих

особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в профессиональной педагогической сфере;

способами их реализации в условиях реальной профессионально-педагогической практики

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)

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

ПКР-1.1: использует возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета

ПКР-1.2: умеет учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых протекают

процессы обучения

ПКР-1.3: владеет способами инновационной и проектной деятельности в образовании

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

способы саморазвития, технологию организации непрерывного образования; сущность и структуру образовательных

программ, технологию ее разработки; специфику и основу специальных научных знаний в области педагогической

деятельности; сущность и структуру развивающей образовательной среды, особенности личностных, метапредметных и

предметных образовательных результатов обучающихся; базовые нормативно-правовые документы в сфере образования и

базовые положения профессиональной этики и речевой культуры учителя

Уметь:

объяснять способы планирования свободного времени и проектирования траектории профессионального и личностного

роста, проводить самооценку личностных ресурсов; системно анализировать и выбирать образовательные концепции,

проектировать и участвовать  в разработке  образовательных программ, в том числе с использованием ИКТ; осуществлять

педагогическую деятельность, предвидеть и выявлять возникающие проблемы на основе использования специальных

педагогических научных знаний, в том числе других научных дисциплин; проектировать развивающую образовательную

среду; решать типовые задачи деятельности с опорой на современные нормативно-правовые акты в сфере образования,

уметь вступать в диалог и сотрудничество

Владеть:

совершенствования профессиональных знаний и умений через критическое оценивание эффективности использования

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и задач, владения приемами и техниками психической

саморегуляции; способами проектной деятельности, разработки образовательных программ и методического оснащения

образовательного процесса, в том числе с использованием ИКТ; приобретения, использования и обновления гуманитарных

и социальных знаний; применения возможности развивающей образовательной среды для формирования  личностных,

метапредметных и предметных образовательных результатов обучающихся; профессионально-педагогической

деятельности в рамках нормативных документов; использования основных принципов профессиональной этики
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