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Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

10 (5.2)

Итого
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УП
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Курск 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование компетенции в области теории и методики обучения информатике в системе среднего и
начального профессионального образования, как теоретической и практической готовности к преподаванию
информатики в на основе современных технологий обучения, способности к профессиональному росту и
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Знать:
Знать нормативно-правовые, психологические и педагогические закономерности и принципы организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся.

Уметь:
Уметь определять и реализовывать формы, методы и средства для организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования.

Владеть:
Владеть образовательными технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования.

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
Знать психолого-педагогические закономерности и принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подходы к выбору и особенности использования
педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения в контексте
задач инклюзии; теории социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации; основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей.

Уметь:
Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития
и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся; оценивать их результативность.
Уметь выбирать и реализовывать психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания в
контексте задач инклюзивного образования.
Уметь использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) обучающихся,
оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка.
Владеть:
Владеть методами разработки (совместно с другими специалистами) программ индивидуального развития обучающегося.
Владеть приемами анализа документации специалистов (психологов, дефектологов,логопедов и т.д.).
Владеть технологиями реализации индивидуальноориентированных образовательных программ обучающихся.
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