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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области использования проектной
методологии в образовании и науке.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9: готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессиональнопедагогической деятельности
Знать:
понятие метода проектов,
особенности проектной деятельности,
технологию осуществления проектной деятельности
Уметь:
анализировать информацию о проектной деятельности
обобщать информацию о проектной деятельности
систематизировать информацию о проектной деятельности
Владеть:
способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.)
способами обработки и преобразования различных видов информации
способами создания различных видов информации
ОПК-10: владением системой эвристических методов и приемов
Знать:
приемы использования средств информационных и компьютерных технологий в образовании и науке
методы использования средств информационных и компьютерных технологий в образовании и науке
технологии использования средств информационных и компьютерных технологий в образовании и науке
Уметь:
проектировать образовательные материалы
редактировать образовательные материалы
создавать образовательные материалы
Владеть:
навыками создания образовательных ресурсов и инструментов
навыками создания эффективных образовательных ресурсов и инструментов
навыками создания и практического применения эффективных образовательных ресурсов и инструментов
ПК-13: готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном
процессе для решения профессионально-педагогических задач
Знать:
возможности информационной образовательной среды
особенности информационной образовательной среды
проблемы информационной образовательной среды
Уметь:
анализировать результаты педагогической деятельности
выявлять проблемные ситуации педагогической деятельности
применять современные педагогические технологии для организации учебно-воспитательного процесса
Владеть:
основными методологическими подходами в учебно-воспитательном процессе
технологиями инновационной педагогической деятельности в учебно-воспитательном процессе
технологиями инновационной педагогической деятельности с применением информационных и телекоммуникационных
технологий
ПК-14: готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена
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Знать:
основные возможности компьютерных устройств для автоматизированного осуществления информационных процессов

Уметь:
осваивать основные возможности интернет-сервисов образовательного назначения, в том числе при помощи
самостоятельного поиска тьюториалов и инструкций в Интернет

Владеть:
способами действий для постановки задач деятельности в соответствии с целью деятельности и реальными условиями ее
осуществления
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