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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование знаний о современных педагогических технологиях, развитие умений и навыков
использовать технологии в педагогическом и учебно-воспитательном процессе.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
Знать:
знать особенности организации, планирования, конструирования процессов обучения и воспитания;

Уметь:
уметь разрабатывать технологии решения педагогических задач

Владеть:
владеть навыками целеполагания, конструирования, моделирования педагогического процесса

ПК-5: способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации
Знать:
особенности организации, планирования, конструирования процессов обучения и воспитания;

Уметь:
анализировать технологии решения педагогических задач

Владеть:
навыками целеполагания профессионально-педагогических ситуаций

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной
педагогической практике
Знать:
технологии решения педагогических задач

Уметь:
проектировать троектории своего профессионального роста

Владеть:
навыками целеполагания, конструирования, моделирования педагогического процесса

ПК-13: готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном
процессе для решения профессионально-педагогических задач
Знать:
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знать сущность теоретических и эмпирических методов исследования педагогического процесса

Уметь:
выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп

Владеть:
выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп
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