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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 содействие становлению личностной и профессиональной позитивной "Я-концепции" педагога
профессионального обучения, осознанию основных ценностей и смыслов педагогической деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основные формы и методы профессионального самообразования и самовоспитания педагога

Уметь:
выстраивать траекторию своего профессионального развития, определяя области самообразования

Владеть:
приемами и методами организации своей деятельности; повышения уровня своей профессиональной компетентности

ОПК-1: способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессиональнопедагогической деятельности
Знать:
сущность, содержание и основные виды профессионально-педагогической деятельности; содержание понятия "концепции
профессионально-педагогической деятельности"

Уметь:
проектировать индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической деятельности

Владеть:
навыками проектирования и осуществления индивидуально-личностных концепций профессионально-педагогической
деятельности

ПК-4: способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой
основе
Знать:
знать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессионально-педагогическую деятельность педагога

Уметь:
осуществлять планирование профессионально-педагогической деятельности с учетом действующих нормативно-правовых
актов в сфере образования

Владеть:
навыками разработки учебной документации с учетом действующих нормативно-правовых актов в сфере образования

