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Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
экзамен(ы) 4

курсовая работа 4

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

3 (2.1)

4 (2.2)

18

17

УП

РП

18

18

36

36

УП

16
48

2
64
64
44
36
108 108 144
54
54
54

54
54
54

РП

Итого

УП

РП

16
48

34
48
36

34
48
36

2
64
64
44
36
144

2
118
118
98
36
252

2
118
118
98
36
252
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование системы знаний о целостном педагогическом процессе как субъект-субъектном взаимодействии
воспитателей и воспитанников;
1.2 формирование универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессионально-педагогической деятельности и решения профессиональных задач в практике современного
образовательного процесса

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий)
Знать:
требования к разработке основных и дополнительных образовательных программ

Уметь:
проектировать основные и дополнительные образовательные программы, отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникативных технологий)

Владеть:
технологиями разработки основных и дополнительных образовательных программ, их отдельных компонентов(в том
числе с использованием информационно-коммуникативных технологий)

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:
особенности организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся , в том
числе с особыми образовательными потребностями

Уметь:
проектировать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов

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

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знать:
теоретические основы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей

Уметь:
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определять цели, задачи, методы и формы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Владеть:
способами организации духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей

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:
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности

Уметь:
создавать условия, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями

Владеть:
психолого-педагогическими технологиями в профессиональной деятельности, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Знать:
теоретические основы организации взаимодействия педагога с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

Уметь:
выбирать формы, методы, приемы средства взаимодействия с участниками образовательного процесса

Владеть:
технологиями организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
сущность педагогической деятельности

Уметь:
проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Владеть:
технологиями организации и осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных знаний
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