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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение историко-педагогического знаний, раскрывающих закономерности всемирного историкопедагогического процесса и ценностные основания педагогической профессии;

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знать:
демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и исторически сложившейся модели нравственного
поведения в профессиональной деятельности;

Уметь:
демонстрирует способность к формированию у обучающихся духовно-нравственных ценностей на основании исторически
сложившихся традиций отечественного воспитания;;

Владеть:
навыками ориентироваться в многообразии ретроспективных моделей образования и воспитания с целью выявления их
гуманистической и духовно-нравственной направленности;

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
владеет системой знаний об истории становления и развития сферы образования, о сущности, содержании и структуре
образовательных процессов;

Уметь:
использовать элементы историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности;

Владеть:
навыками историко-педагогического анализа и работы со специальной историко-педагогической литературой и
первоисточниками;

