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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование у бакалавров представления о специфике философии как способа познания и

духовного освоения мира/

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -роль философского общеметодологического и социогуманитарного содержания в процессе преобразования

окружающей  действительности и  развития личности, её ценностных, мировоззренческих

качеств.3.1.2 -методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и методы

диагностики, способы их реализации в учебной и внеучебной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 -планировать процесс развития своего профессионального мастерства и повышения уровня квалификации.

3.2.2 -проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием современных

методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся.

3.3 Владеть:

3.3.1 -способами выбора и эффективного использования образовательных технологий с целью обеспечения

планируемого уровня профессионального и личностного развития.

3.3.2 -навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-нравственного

развития  обучающихся и навыками их решения в учебной и внеучебной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины История (История России. всеобщая история)являются формирование у

обучающихся целостного видения исторического процесса, изучение исторического места России в мировом

сообществе цивилизаций, понимание особенностей развития российского социума, усвоение идеи единства

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования "История"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия общества;

3.2 Уметь:

3.2.1 - различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,этическом и

философском контекстах;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Цель освоения учебной дисциплины  – приобретение студентами коммуникативной компетенции, позволяющей

использовать иностранный язык как в повседневной и профессиональной деятельности, так и для целей

самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Знать:

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у будущего специалиста способности противостоять вредным и

опасным факторам окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым

сохраняя здоровье себе, своим близким и подчиненным.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.1: Знает  классификацию и источники опасностей природного и техногенного происхождения; причины,

признаки и последствия опасностей, методы и способы   защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы

организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной

ситуации

Знать:

УК-8.2: Умеет  поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и

принимать меры по ее предупреждению

Знать:

УК-8.3: Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по

применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой помощи

пострадавшим

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные   положения законодательных и правовых актов в области безопасности жизнедеятельности; принципы,

средства и методы обеспечения безопасности и сохранения здоровья при взаимодействии человека с различной

средой обитания;

3.1.2 принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных видах

деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера;

3.1.3 способы постановки проблемы исследования; методы педагогического исследования, традиционные и

инновационные пути поиска и отбора информации необходимой для решения исследовательских задач в области

образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 демонстрировать приемы первой помощи и методы защиты людей от возможных последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий;

3.2.2 организовывать образовательный процесс с учетом условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья

обучающихся;

3.2.3 избирать адекватные задачам исследовательские процедуры, обеспечивающие получение достоверных

теоретических и эмпирических данных при решении профессиональных задач, формировать умения и навыки

исследовательской деятельности обучающихся.

3.3 Владеть:

3.3.1 опытом обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных

ситуациях;

3.3.2 основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в условиях

чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи;

3.3.3 готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки

в области образования; способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,

образовательные порталы и т.д.).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование основ речевой культуры и совершенствование навыков владения устной и письменной формами

современного русского языка в деловой и межличностной коммуникации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Знать:

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 современное понимание культуры речи, её основных компонентов;

3.1.2 нормы современного языка;

3.1.3 функциональные стили современного русского языка;

3.1.4 основы русской орфографии;

3.1.5 основы культуры деловой коммуникации.

3.2 Уметь:

3.2.1  использовать лингвистические понятия и категории для характеристики ситуаций делового и межличностного

общения в устной и письменнолй формах;

3.2.2 применять нормы современного русского языка в целях деловой коммуникации;

3.2.3 пользоваться лексическим богатством русского языка для осуществления деловой и межличностной

коммуникации.

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами создания текстов в соответствии с нормативной системой современного языка;

3.3.2 способами применения лингвистических знаний для осуществления деловой коммуникации на высоком уровне

языковой культуры4

3.3.3 навыками анализа, редактирования и совершенствования текстов в устной и письменной формах как средства

проявления речевой  гуманитарной культуры личности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Общая психология" является сформировать у студентов систему научных знаний

об основных фактах, закономерностях и механизмах функционирования психики человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6.1: Знает психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными

потребностями

Знать:

ОПК-6.2:

Умеет применять психолого- педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными

потребностями

Знать:

ОПК-6.3: Владеет навыками применения психолого-педагогических технологий для индивидуализации обучения,

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методы психологии;

3.1.2 - историю развития психологии как науки и основные направления психологии;

3.1.3 - психологическую структуру личности.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методы психологии;

3.2.2 - применять психологические знания в профессиональной деятельности;

3.2.3 - применять методы социализации личности.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами психологии;

3.3.2 -навыком практического использования полученных знаний по психологии в условиях профессиональной

деятельности;

3.3.3 - методами социализации личности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины "Общая педагогика" – формирование педагогического сознания в единстве

личностной и профессиональной «Я-концепции».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы инклюзивного образования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8.1: Знает методы анализа педагогической ситуации и профессиональной рефлексии

Знать:

ОПК-8.2: Умеет применять методы научно-педагогического исследования в предметной области

Знать:

ОПК-8.3:

Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных

научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки

Знать:

ОПК-4.1: Знает способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные категории педагогики;

3.1.2 - методы педагогических исследований;

3.1.3 - универсальные педагогические парадигмы.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять универсальные педагогические парадигмы;

3.2.2 - анализировать образовательную среду как фактор развития личности;

3.2.3 - анализировать субъекты педагогического процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами педагогических исследований;

3.3.2 - технологией применения универсальных педагогических парадигм;

3.3.3 - методами и методикой педагогического исследования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения  дисциплины  «Введение в профессиональную деятельность» является формирование у студентов

системы знаний о содержании, структуре профессиональной деятельности в области начального образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знать:

УК-6.2: Умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные функции и виды педагогической деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 применять стили педагогического общения

3.3 Владеть:

3.3.1 профессионально значимыми качествами будущего педагога
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» является систематизация и

расширение знаний в области новых информационных технологий, формирование информационной культуры и

понимания студентами возможностей использования информационно-коммуникационных технологий в

образовании современного информационного общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки по информатике, полученные в процессе

обучения в средней школе.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.1:

Знает компоненты основных и дополнительных образовательных программ

Знать:

ОПК-2.2: Умеет разрабатывать программы отдельных учебных предметов, в том числе программы

дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

Знать:

ОПК-2.3: Владеет навыками разработки программ по формированию образовательных результатов и системы их

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

Знать:

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные правила и приемы самоорганизации и самообразования;

3.1.2 -основные способы математической обработки информации;

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 -применения правил и приемов самообразования;

3.3.2 -применения различных средств коммуникации в профессиональной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины "Возрастная физиология и психофизиология" является формирование у студентов

базиса знаний о возрастных особенностях функционирования организма человека и физиологических основах

психической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8.1: Знает методы анализа педагогической ситуации и профессиональной рефлексии

Знать:

ОПК-8.2: Умеет применять методы научно-педагогического исследования в предметной области

Знать:

ОПК-8.3:

Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных

научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - возрастные особенности соматических и вегетативных функций;

3.1.2 - общую физиологию нервной системы;

3.1.3 - физиологию больших полушарий головного мозга.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать возрастные особенности соматических и вегетативных функций;

3.2.2 - обосновывать физиологию сенсорных систем;

3.2.3 - обосновывать биологические ритмы.

3.2.4

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами анализа возрастных особенностей соматических и вегетативных функций;

3.3.2 - технологией обоснования физиологии сенсорных систем;

3.3.3 - технологией обоснования биологических ритмов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины «Основы педагогической и деловой риторики» повысить речевую компетенцию

будущих педагогов, совершенствовать их речевое мастерство в рамках педагогического иделовогообщения,

начать формировать умение эффективно организовывать взаимодействие с учащимися, коллегами,

подчиненными.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Знать:

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - цели и задачи риторики;

3.1.2 - виды речевой деятельности;

3.1.3 - основы полемического мастерства.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять основы полемического мастерства;

3.2.2 - применять невербальные средства общения;

3.2.3 - использовать коммуникативную ситуацию.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методиками разных видов речевой деятельности;

3.3.2 - основами полемического мастерства;

3.3.3 - методами межличностного речевого взаимодействия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 - дать будущему бакалавру в педагогическом образовании знания, умения, навыки для осуществления

эффективной педагогической образовательной, т.е учебно-воспитательной деятельности в образовательном

учреждении, способствующей гармонизации отношений между всеми участниками образовательного процесса.

1.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7.1: Знает права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе

Знать:

ОПК-7.2: Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса

Знать:

ОПК-7.3: Владеет навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - возникновение и развитие конфликтологических идей в педагогике;

3.1.2 - общую теорию конфликта;

3.1.3  - основы психологии взаимодействия и общения;

3.1.4  - сущность, компоненты и функции межличностного взаимодействия в процессе обучения и  воспитания;

3.1.5  - предпосылки успеха и технику бесконфликтного взаимодействия.

3.1.6  - основы предупреждения и регулирования педагогических конфликтов.

3.2 Уметь:

3.2.1  - использовать теоретические знания конфликтологической теории для решения задач межличностного

взаимодействия;

3.2.2  - определять средства коммуникации в устной и письменной формах для достижения целей образования;

3.2.3  - руководствоваться в профессионально-педагогическом коммуникации этическими принципами

бесконфликтного взаимодействия

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами исследования и диагностики педагогических конфликтов;

3.3.2 - методом анализа общей теории конфликтов;

3.3.3 - методом диагностики педагогических конфликтов.

3.3.4  - методологий и методикой предотвращения и урегулирования конфликтов в образовательной среде;

3.3.5  - принципами разрешения конфликтов между участниками, дифференцируя их по возрасту , социальному статусу

и др. параметрам;

3.3.6  - способами выявления и анализа причин конфликтов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоение дисциплины «Методика воспитательной работы» является подготовка бакалавра как

профессионала, владеющего знаниями в области теории и практики воспитательной работы в начальном

образовании, формирование у  студентов  целостного понимания процесса воспитания вначальной школе,

готовности и способности к организации воспитания в начальной школе, направленного на позитивное развитие

личности младшего школьника.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7.1: Знает права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе

Знать:

ОПК-7.2: Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса

Знать:

ОПК-7.3: Владеет навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

Знать:

ОПК-3.1: Знает различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Знать:

ОПК-3.2: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,

в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС

Знать:

ОПК-3.3: Владеет формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - содержание, методы и формы воспитательной работы;

3.1.2 - проблемы технологизации воспитательного процесса;

3.1.3 - проблемы воспитания в современной системе образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать проблемы технологизации воспитательного процесса;

3.2.2 - анализировать проблемы воспитания в современной системе образования;

3.2.3 - применять методы и формы воспитательной работы.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами технологизации воспитательного процесса;

3.3.2 - методами воспитания в современной системе образования;

3.3.3 - технологией диагностики результатов воспитательной работы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у студентов гуманистически направленного профессионального

педагогического мышления, представлений об истории педагогики и образования, педагогическом наследии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - важнейшие факты теории и практики воспитания и обучения с древнейших

3.1.2 времен и до наших дней;

3.1.3 - основные системы образования и воспитания, сложившиеся в истории

3.1.4 педагогики;

3.1.5 - классические педагогические произведения;

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать произведения классиков педагогики;

3.2.2 - оценивать вклад педагогов прошлого в развитие науки и практики о

3.2.3 воспитании и образовании детей;

3.2.4 - применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в различных областях

практики.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методологией рассмотрения и оценки педагогических явлений;

3.3.2 - системой знаний об истории становления и развития сферы образования, о

3.3.3 сущности, содержании и структуре образовательных процессов.

3.3.4 - основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов представления о механизмах оздоровительного действия методов и средств

комплексного оздоровления на функционирование систем организма человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - современную концепцую здоровья  и здорового образа жизни;

3.1.2 - Физиологические основы здоровья;

3.1.3 - детерминанты психического здоровья.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методы физической тренировки;

3.2.2 - применять детерминанты психического здоровья;

3.2.3 - обосновывать физиологические основы здоровья.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами физической тренировки;

3.3.2 - основными методами оздоровления и укрепления здоровья с использованием природных факторов;

3.3.3 - технологией применения детерминантов психического здоровья.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины «Этнопедагогика» - познакомить студентов с основным содержанием и

закономерностями развития этнопедагогики, заложить основы этнопедагогической компетентности будущих

специалистов в области педагогики, подготовить их к профессиональной этнопедагогической деятельности в

современной социокультурной ситуации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8.1: Знает методы анализа педагогической ситуации и профессиональной рефлексии

Знать:

ОПК-8.2: Умеет применять методы научно-педагогического исследования в предметной области

Знать:

ОПК-8.3:

Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных

научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки

Знать:

ОПК-4.1: Знает способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

3.1.2 методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и методы

диагностики, способы их реализации в учебной и внеучебной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

3.2.2 проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием современных

методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выявления и понимания проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности;

3.3.2 навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-нравственного

развития  обучающихся и навыками их решения в учебной и внеучебной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является содействие формированию  компетенций  по  овладению  студентами

системой теоретических, методических и практических знаний в области экономики образования  для

обеспечения  профессионального  образования, способствующего  социальной,  академической  мобильности,

востребованности на рынке труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности современного экономического развития России и мира;

3.1.2 возникновение экономики образования и ее место в системе экономических наук;

3.1.3 роль образования в развитии экономики на современном этапе;

3.1.4 предмет экономики образования, его взаимосвязь с экономической теорией;

3.1.5 экономические законы и специфика их проявления в сфере образования;

3.1.6 механизм финансирования образовательных учреждений;

3.1.7 особенности налогообложения в сфере образования;

3.1.8 трудовые отношения, сновные принципы оплаты труда и их специфическое проявление в системе образования;

3.1.9 маркетинговая деятельность образовательного учреждения;

3.1.10 менеджмент образования

3.2 Уметь:

3.2.1 применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности;

3.2.2 переносить полученные знания об особенностях производственной деятельности и экономических отношений в

сфере образования в специальную реальность;

3.2.3 адаптироваться к новым ситуациям, возникающим в сфере финансирования образования и ОУ;

3.2.4 применять системный подход для решения поставленных задач в профессиональной области, используя

экономические знания

3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами анализа при решении современных проблем экономики образования;

3.3.2 навыками поиска, критического анализа и синтеза информации для решения поставленных задач в

профессиональной сфере.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины "Основы инклюзивного образования" является

1.2 - формирование знаний о специфике основных категорий инклюзивного образования в начальной школе;

1.3 - ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями психического развития детей с

ограниченными возможностями здоровья;

1.4 - формирование навыков организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми

образовательными потребностями в образовательных учреждениях;

1.5 - развитие интереса к проблемам организации коррекционно-развивающей работы в образовательных

учреждениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практикум по организации продуктивных видов (проектных) деятельности младших школьников

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3.1: Знает различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Знать:

ОПК-3.2: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,

в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС

Знать:

ОПК-3.3: Владеет формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы специальной педагогики и психологии;

3.1.2 - современную систему психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

3.1.3 - нормативно-правовую базу по дисциплине основы инклюзивного образования в начальной школе.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять теоретические основы специальной педагогики и психологии;

3.2.2 - ииспользовать современную систему психолого-педагогической помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья;

3.2.3 - анализировать нормативно-правовую базу по дисциплине основы инклюзивного образования в начальной

школе.

3.3 Владеть:

3.3.1 - современной системой психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

3.3.2 - методами специальной педагогики и психологии;

3.3.3 - основами нормативно-правовой базы по дисциплине основы инклюзивного образования в начальной школе.



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Лучшие зарубежные образовательные практики

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01_21_2Bz-НО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

профиль Начальное образование

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): канд. пед. наук, доцент, И.Н. Буторина

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 4 6 4

Практические 4 6 4 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 10,2 10,2 10,2 10,2

Сам. работа 130 130 130 130

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 144 144 144 144



стр. 2УП: В44.03.01_21_2Bz-НО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины сформировать системные представления обучающихся о современных проблемах науки и

образования в контексте опыта российского и зарубежного образования, осознать их, обнаружить зоны своей

некомпетентности в области их анализа с учетом существующих контекстов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.1:

Знает компоненты основных и дополнительных образовательных программ

Знать:

ОПК-2.2: Умеет разрабатывать программы отдельных учебных предметов, в том числе программы

дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

Знать:

ОПК-2.3: Владеет навыками разработки программ по формированию образовательных результатов и системы их

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы специальной педагогики и психологии;

3.1.2 - современную систему психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

3.1.3 - нормативно-правовую базу по дисциплине основы инклюзивного образования в начальной школе.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять теоретические основы специальной педагогики и психологии;

3.2.2 - ииспользовать современную систему психолого-педагогической помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья;

3.2.3 - анализировать нормативно-правовую базу по дисциплине основы инклюзивного образования в начальной

школе.

3.3 Владеть:

3.3.1 - современной системой психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

3.3.2 - методами специальной педагогики и психологии;

3.3.3 - основами нормативно-правовой базы по дисциплине основы инклюзивного образования в начальной школе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими методов научного познания и

проектной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Общая педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Педагогическая психология

2.2.2 Теория и методика профессионального образования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знать:

УК-6.2: Умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Знать:

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:
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УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 правовые нормыи методологические основы проектной деятельности

3.1.2 основы проектной деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать альтернативные варианты решений

3.2.2 определять осноные этапы работ по проекту

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками составления проекта

3.3.2 основами проектной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование профессиональных знаний обучающихся в области формирования социальных

предпринимательских проектов, определения стратегической пригодности предпринимательских проектов через

призму бизнеc-планирования и бизнес-моделирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знать:

УК-6.2: Умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Знать:

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и особенности социального предпринимательства;

3.1.2 этапы формирование идеи социально-предпринимательского проекта;

3.1.3 технологии исследования для реализации проекта;

3.1.4 инфраструктуру поддержки социального предпринимательства;

3.1.5 источники и способы привлечения ресурсов;

3.1.6 разновидности и особенности бизнес-моделей социального предпринимательства

3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать  проекты;

3.2.2 давать оценку действующих стратегий, программ и проектов;

3.2.3 проводить оценку социально-экономической эффективности проектов;

3.2.4 оценивать риски и возможные последствия реализации проектов.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками сбора информации для подготовки проекта;

3.3.2 навыками составления и презентации бизнес-плана социального проекта;

3.3.3 навыками формирования маркетингового плана проекта: сегментирование рынка, анализ конкуренции, прогноз

продаж, продвижение проекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью физической культуры студентов является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1.27

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - цели и задачи физической культуры и спорта;

3.1.2 - технику бега на длинные дистанции;

3.1.3 - основные понятия применяемые в области физической культуры и спорта.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять основные понятия применяемые в области физической культуры и спорта;

3.2.2 - анализировать социально-биологические основы физической культуры;

3.2.3 - применять методы и средства физического воспитания.

3.3 Владеть:

3.3.1 - техникой бега на длинные дистанции;

3.3.2 - социально-биологическими основами физической культуры;

3.3.3 - методами и средствами физического воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "Теория и методика спортивных игр" является содействие формированию у студентов

навыков профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту на предметной основе

включенных в программу спортивных игр.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3.1: Знает различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Знать:

ОПК-3.2: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,

в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС

Знать:

ОПК-3.3: Владеет формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Знать:

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -преподаваемый   предмет   в   пределах   требований   федеральных   государственных   образовательных

стандартов, основной общеобразовательной программы;

3.1.2 -основные методы и методики, используемые для решения прикладных задач.

3.1.3 -принципы, условия закономерности и методы воспитания и обучения

3.1.4 -специфику и принципы построения развивающей среды,

3.1.5 -особенности психического и социального развития  ребёнка дошкольного возраста;

3.1.6 -особенности становления и развития детских деятельностей, условия совместной деятельности, направленной на

сотрудничество.

3.2 Уметь:

3.2.1 - моделировать образовательный процесс в соответствии с современными концепциями дошкольного образования

и федеральным государственным образовательным стандартом -аргументировать собственную позицию по

отношению к выбору средств и методов организации учебной деятельности  дошкольников.

3.2.2 -обеспечивать развивающую среду для оздоровительной и др. деятельности обучающихся;

3.2.3 -применять технологии в решении педагогических задач.

3.2.4 -умениями  создавать условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности,

материалов;

3.2.5 консолидацию всех участников образовательных отношений с целью развития самостоятельность, активности,

инициативности и способностей обучающихся
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3.3 Владеть:

3.3.1 - в системе знаний о содержании современных образовательных программ;

3.3.2 -в современных педагогических технологиях, решать типовые задачи профессиональной деятельности.

3.3.3 -в проведении учебных занятий  сразными возрастными группами;

3.3.4 -в методах оценки и корректировки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью общефизической подготовки студентов является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - технику развития физического качества;

3.1.2 - технику развития скоростной выносливости средствами легкой атлетики;

3.1.3 - технику развития скоростных качеств средствами легкой атлетики.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать технику развития физического качества;

3.2.2 - использовать технику развития скоростной выносливости средствами легкой атлетики;

3.2.3 - использовать технику развития скоростных качеств средствами легкой атлетики.

3.3 Владеть:

3.3.1 - техникой развития физического качества;

3.3.2 - техникой развития скоростной выносливости средствами легкой атлетики;

3.3.3 - техникой развития скоростных качеств средствами легкой атлетики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины Гимнастика - формирование физической культуры личности учащихся посредством

овладения основ содержания физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание

личности;

3.2 Уметь:

3.2.1 выявлять уровень физической подготовки;

3.3 Владеть:

3.3.1 системой оздоровительных упражнений, направленных на укрепление здоровья, профилактику профессиональных

заболеваний и вредных привычек;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины Адаптивная физическая культура - изучение теоретических основ, методики,

истории становления и развития адаптивной физической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные понятия (терминологию) АФК;

3.1.2 - способы организации занятий физическими упражнениями при различных

3.1.3 нарушениях функций организма;

3.1.4 - показания и противопоказания к проведению занятий по АФК;

3.1.5 - закономерности обучения двигательным действиям и развитие физических

3.1.6 способностей в АФК.

3.2 Уметь:

3.2.1 -практически применять наиболее эффективные методики АФК;

3.2.2 -анализировать индивидуальные программы реабилитации и получать исходные

3.2.3 данные физической подготовленности занимающихся;

3.2.4 -комплектовать группы для занятий с учётом основного дефекта и

3.2.5 психофизиологического состояния занимающихся;

3.3 Владеть:

3.3.1 -методами педагогического взаимодействия с детьми в ходе организации обучения;

3.3.2 -анализом и обобщением результатов работы, вносить предложения по её

3.3.3 совершенствованию.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Детская литература и литературное образование младших школьников» является

ознакомление студентов с психолого-педагогическими, литературоведческими и методическими основами

обучения литературному чтению в начальной школе;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Знает приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и

иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации,

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства

Знать:

ПК-1.2: Умеет использовать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья

Знать:

ПК-1.3: Владеет навыками разработки и применения современных  психолого-педагогических технологий,

основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - специфику работы над произведениями устного народного творчества;

3.1.2 - методика работы по формированию качеств навыка чтения;

3.1.3 - научные основы анализа художественного произведения.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методику работы по формированию качеств навыка чтения;

3.2.2 - применять методику обучения младших школьников выразительному чтению произведений разных жанров;

3.2.3 - анализировать проблемы подготовки читателя в информационную эпоху.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой работы по формированию качеств навыка чтения;

3.3.2 - методикам развития речи младших школьников на уроках литературного чтения;

3.3.3 - техникой научного анализа художественного произведения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Психология развития и возрастная психология (Детская психология)» является

формирование у студентов научного мировоззрения и знаний основных закономерностей развития психики

ребенка, глубоких знаний в  области детской психологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - общие вопросы детской психологии;

3.1.2 - методы детской психологии;

3.1.3 - отечественные и зарубежные теории детского развития.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять отечественные и зарубежные теории детского развития;

3.2.2 - применять методы детской психологии;

3.2.3 - анализировать основы детской психологии.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методом анализа детской психологии;

3.3.2 - методами детской психологии;

3.3.3 - основами отечественных и зарубежных теорий детского развития.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Методика преподавания русского языка в начальной школе» является

профессионально-методическая подготовка студентов, которая складывается из усвоения ими теории обучения

школьников русскому языку и овладения умениями научить детей пользоваться русским языком в различных

сферах его применения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Знать:

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Знать:

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методику обучения грамоте;

3.1.2 - психологические основы методики обучения грамоте;

3.1.3 - основы методики изучения курса «фонетика, грамматика, морфология, синтаксис орфография".

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать методику обучения грамоте;

3.2.2 - применять методики изучения курса «фонетика, грамматика, морфология, синтаксис орфография";

3.2.3 - анализировать психологические основы методики обучения грамоте.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой обучения грамоте;

3.3.2 - психологическими основами методики обучения грамоте;

3.3.3 - методиками изучения курса «фонетика, грамматика, морфология, синтаксис орфография".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины "Методика обучения чтению и литературы" - сформировать у студентов систему

знаний о методах и приемах формирования компетентного читателя и типа правильной читательской

деятельности у младших школьников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы формирования УУД на уроках литературного чтения;

3.1.2 - методику выразительного чтения;

3.1.3 - методику работы по формированию качеств навыка чтения.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять принципы формирования УУД на уроках литературного чтения;

3.2.2 - использовать методику выразительного чтения;

3.2.3 - применять методику работы по формированию качеств навыка чтения.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами и принципами формирования УУД на уроках литературного чтения;

3.3.2 - методикой выразительного чтения;

3.3.3 - методикой работы по формированию качеств навыка чтения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "Методика преподавания дисциплины «Окружающий мир»" является  формирование системы

знаний, умений и навыков в области методики преподавания предмета "Окружающий мир".

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретико-методологические основы методики преподавания курса «Окружающий мир»;

3.1.2 - связь методики преподавания естествознания с другими науками;

3.1.3 - механизм формирования природо-ведческих представлений и понятий.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять теоретико-методологические основы методики преподавания курса «Окружающий мир»;

3.2.2 - анализировать связь методики преподавания естествознания с другими науками;

3.2.3 - применять индивидуальный, групповой и коллективный способы обучения окружающему миру.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами методики преподавания естествознания;

3.3.2 - современными учебно-методическими комплектами (УМК) по окружающему миру;

3.3.3 - практическими методами изучения окружающего мира в начальной школе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Теории и технологии художественно-эстетического образования в начальной

школе с практикумом» является художественно-эстетическое образование студентов и формирование у них

профессиональных навыков по художественному воспитанию

1.2 младших школьников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - cодержание, цели и задачи основных видов изобразительной деятельности младших школьников;

3.1.2 - методику организации и проведения уроков рисования с натуры в начальных классах;

3.1.3 - игровые приемы и методы на занятиях изобразительного искусства.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать методику организации и проведения уроков рисования в начальных классах;

3.2.2 - решать задачи основных видов изобразительной деятельности младших школьников;

3.2.3 - применять игровые приемы и методы на занятиях изобразительного искусства.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой организации и проведения уроков рисования в начальных классах;

3.3.2 - методом решения задач основных видов изобразительной деятельности младших школьников;

3.3.3 - игровыми приемами и методами на занятиях изобразительного искусства.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом»  направлен на подготовку

квалифицированных специалистов начального образования, владеющих необходимыми профессиональными

ЗУНов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - анализ авторских программ;

3.1.2 - метод творческих проектов;

3.1.3 - принципы и методы обучения технологии младших школьников.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать авторские программы;

3.2.2 - применять метод творческих проектов;

3.2.3 - использовать принципы и методы обучения технологии младших школьников.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методом анализа авторских программ;

3.3.2 - методом творческих проектов;

3.3.3 - принципом и методом обучения технологии младших школьников.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель формирование целостного представления о сущности и воспитательной деятельности классного

руководителя, системы знаний-умений-навыков-компетенций по организации воспитательной работы в школьном

классе, ценностного отношения к профессиональной деятельности классного руководителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы деятельности классного руководителя;

3.1.2 - направления работы классного руководителя;

3.1.3 - функции классного руководителя.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать права и обязанности классного руководителя;

3.2.2 - проводить диагностику воспитанности;

3.2.3 - применять формы воспитательной работы.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными формами организации учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся;

3.3.2 - методами организации внеучебной жизни классного коллектива;

3.3.3 - методикой работы с методическими пособиями и книгами.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" состоит в том, чтобы наряду

с интегрированными знаниями по первой медицинской помощи и медико-социальным аспектам охраны здоровья

школьника заложить гуманистическую идею духовного развития личности с высоким уровнем культуры

здоровья.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - факторы, влияющие на здоровье детей и подростков;

3.1.2 - проблемы здоровья детей;

3.1.3 - основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать характеристику детского травматизма;

3.2.2 - использовать основные понятия и определения дисциплины;

3.2.3 - оказывать первую медицинскую помощь.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными понятиями иммунологии;

3.3.2 - основные понятиями и определениями дисциплины;

3.3.3 - методами оказания первой медицинской помощи.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель - формирование у студентов целостного представления о проектной деятельности участников

образовательного процесса (главным образом, учителя и ученика) на разных этапах реализации проекта обучения

в начальной школе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - историю развития проектной деятельности;

3.1.2 - особенности проектной деятельности в процессе обучения;

3.1.3 - особенности проектов в воспитательной деятельности учителя начальных классов.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять различные технологии проектной деятельности;

3.2.2 - анализировать этапы работы над проектом;

3.2.3 - применять особенности проектной деятельности в процессе обучения.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами работы над проектом;

3.3.2 - методами развития проектной деятельности;

3.3.3 - методикой классификации проектов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Основы взаимодействия педагога с родителями» является содействие развитию

профессиональной компетентности бакалавра в области педагогического образования через формирование

готовности к осуществлению эффективного взаимодействия педагога с родителями

1.2 школьников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методы взаимодействия  семьи и  образовательной организации;

3.1.2 - технологии информирования родителей и повышения их психолого- педагогической культуры;

3.1.3 - технологии организации педагогического взаимодействия с родителями.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методы взаимодействия семьи и  образовательной организации;

3.2.2 - применять технологии информирования родителей и повышения их психолого- педагогической культуры;

3.2.3 - применять технологии организации педагогического взаимодействия с родителями.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами взаимодействия  семьи и  образовательной организации;

3.3.2 - технологиями информирования родителей и повышения их психолого- педагогической культуры;

3.3.3 - технологиями организации педагогического взаимодействия с родителями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины — углубление теоретико-методических основ языкового образования учащихся

начальной школы: методологических, лингвистических, дидактических, технологических.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Знать:

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Знать:

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - общим понятием образовательной технологии;

3.1.2 - организацию учебной дискуссии на уроках русского языка;

3.1.3 - технологию организации коллективного учебного диалога на уроках русского языка.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять понятие образовательной технологии;

3.2.2 - анализировать организацию учебной дискуссии на уроках русского языка;

3.2.3 - применять технологию организации коллективного учебного диалога на уроках русского языка.

3.3 Владеть:

3.3.1 - технологией организации коллективного учебного диалога на уроках русского языка;

3.3.2 - методами организации проектной, исследовательской и проектно-исследовательской деятельности на уроках

русского языка;

3.3.3 - методом сравнительного анализа УМК.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины "Здоровьесберегающее образовательное пространство современной школы" -

создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, как важнейшего

фактора развития личности и повышения качества образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные принципы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов;

3.1.2 приемы и способы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов;

3.1.3 современные  методики  и  технологии  использования  возможностей  образовательной среды для   достижения

личностных,   метапредметных   и   предметных   результатов   обучения  и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

3.2 Уметь:

3.2.1 определять практическую ценность возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов;

3.2.2 осуществлять  выбор приемов и способов использования возможностей образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

3.2.3 осуществлять выбор результативных методик и технологий использования возможностей образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками   включения   элементов   образовательной   среды   для   достижения   личностных, метапредметных   и

предметных   результатов обучения  и обеспечения   качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов;

3.3.2 навыками использования приемов и способов включения возможностей образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

3.3.3 навыками организации и проведения занятий с использованием

возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

3.3.4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями  практики «Ознакомительная практика» являются: формирование первоначального представления о

деятельности и структуре современного образовательного учреждения и первичных  умений и навыков в области

современной теории и практики образования, первичных умений научно-исследовательской деятельности;

формирование общепрофессиональных компетенций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7.1: Знает права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе

Знать:

ОПК-7.2: Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса

Знать:

ОПК-7.3: Владеет навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

Знать:

ОПК-4.1: Знает способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:
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УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных источников,

методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и условиями

поставленной задачи;

3.1.2 необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы

принятия управленческого решения;

3.1.3 способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и внеучебной

деятельности;

3.1.4 права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, в

том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами;

3.2.2 анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план,

определять целевые этапы и основные направления работ;

3.2.3 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных

ценностей;

3.2.4 выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного

подхода в процессе решения поставленных задач;

3.3.2 методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также

потребности в ресурсах;

3.3.3 навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной

и внеучебной деятельности;

3.3.4 навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных

программ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью Технологической(проектно-технологической) практики бакалавров является закрепление теоретических

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития

умений, навыков обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование для

осуществления деятельности в качестве учителя начальных классов в условиях реализации компетентностного

подхода.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7.1: Знает права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе

Знать:

ОПК-7.2: Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса

Знать:

ОПК-7.3: Владеет навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

Знать:

ОПК-4.1: Знает способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:
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УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных источников,

методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и условиями

поставленной задачи;

3.1.2 необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы

принятия управленческого решения;

3.1.3 способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и внеучебной

деятельности;

3.1.4 права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, в

том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами;

3.2.2 анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план,

определять целевые этапы и основные направления работ;

3.2.3 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных

ценностей;

3.2.4 выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного

подхода в процессе решения поставленных задач;

3.3.2 методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также

потребности в ресурсах;

3.3.3 навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной

и внеучебной деятельности;

3.3.4 навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных

программ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью Технологической(проектно-технологической) практики бакалавров является закрепление теоретических

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития

умений, навыков обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование для

осуществления деятельности в качестве учителя начальных классов в условиях реализации компетентностного

подхода.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7.1: Знает права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе

Знать:

ОПК-7.2: Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса

Знать:

ОПК-7.3: Владеет навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

Знать:

ОПК-4.1: Знает способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:
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УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных источников,

методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и условиями

поставленной задачи;

3.1.2 необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы

принятия управленческого решения;

3.1.3 способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и внеучебной

деятельности;

3.1.4 права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, в

том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами;

3.2.2 анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план,

определять целевые этапы и основные направления работ;

3.2.3 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных

ценностей;

3.2.4 выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного

подхода в процессе решения поставленных задач;

3.3.2 методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также

потребности в ресурсах;

3.3.3 навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной

и внеучебной деятельности;

3.3.4 навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных

программ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель ВКР - систематизация, обобщение, закрепление теоретических знаний, практических умений и

профессиональных компетенций выпускника.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8.1: Знает методы анализа педагогической ситуации и профессиональной рефлексии

Знать:

ОПК-8.2: Умеет применять методы научно-педагогического исследования в предметной области

Знать:

ОПК-8.3:

Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных

научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки

Знать:

ОПК-7.1: Знает права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе

Знать:

ОПК-7.2: Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации

образовательного процесса

Знать:

ОПК-7.3: Владеет навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

Знать:

ОПК-6.1: Знает психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными

потребностями

Знать:

ОПК-6.2:

Умеет применять психолого- педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными

потребностями

Знать:

ОПК-6.3: Владеет навыками применения психолого-педагогических технологий для индивидуализации обучения,

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

Знать:

ОПК-5.1: Знает основные методы контроля  и оценки формирования результатов образования обучающихся в

соответствии с образовательными стандартами

Знать:

ОПК-5.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности

образовательных результатов обучающихся с целью их применения

Знать:

ОПК-5.3: Владеет навыками выявления трудностей в обучении и корректировки путей достижения

образовательных результатов

Знать:
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ОПК-4.1: Знает способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-3.1: Знает различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Знать:

ОПК-3.2: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,

в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС

Знать:

ОПК-3.3: Владеет формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Знать:

ОПК-2.1:

Знает компоненты основных и дополнительных образовательных программ

Знать:

ОПК-2.2: Умеет разрабатывать программы отдельных учебных предметов, в том числе программы

дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

Знать:

ОПК-2.3: Владеет навыками разработки программ по формированию образовательных результатов и системы их

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

Знать:

ОПК-1.1: Знает нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики

Знать:

ОПК-1.2:

Умеет строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной

деятельности

Знать:

ОПК-1.3: Владеет навыками организации образовательной среды в соответствии с правовыми и этическими

нормами профессиональной деятельности

Знать:

УК-8.1: Знает  классификацию и источники опасностей природного и техногенного происхождения; причины,

признаки и последствия опасностей, методы и способы   защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы

организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной

ситуации

Знать:

УК-8.2: Умеет  поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и

принимать меры по ее предупреждению

Знать:
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УК-8.3: Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по

применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой помощи

пострадавшим

Знать:

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Знать:

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знать:

УК-6.2: Умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Знать:

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Знать:

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Знать:
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УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Знать:

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

ПК-1.1: Знает приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и

иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации,

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства

Знать:

ПК-1.2: Умеет использовать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья

Знать:

ПК-1.3: Владеет навыками разработки и применения современных  психолого-педагогических технологий,

основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде

Знать:

ПК-2.1: Знает основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, школьная

гигиена, методика преподавания предмета)

Знать:

ПК-2.2: Умеет проектировать образовательные программы на основе федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования с

учетом особенностей социальной ситуации развития

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками планирования и осуществляет руководство действиями обучающихся в

индивидуальной и совместной учебно-проектной

деятельности, в том числе в онлайн среде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 -теоретико-методологические основы дошкольной педагогики

3.1.2 -сущность и содержание основных образовательных программ дошкольного образования

3.1.3 -методологию и процедуру эмпирического экспериментального исследования

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать теоретическую подготовку бакалавра для разработки научного аппарата ВКР

3.2.2 -осуществлять поиск и обработку научной информации и практического опыта для написания ВКР

3.2.3 -разрабатывать план и реализовывать экспериментный замысел (процедуру эмпирического исследования по теме

ВКР)

3.3 Владеть:

3.3.1 -приемами  обобщения эмпирического материала, статистических данных по исследуемой проблематике и их

интерпретации

3.3.2 -методами получения эмпирического материала для выпускной работы бакалавра

3.3.3 -технологиями лаконичного, исчерпывающего изложения материала и грамотного оформления результата

педагогического исследования и в целом текста ВКР
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель способствовать пробуждению потребности в самопознании, саморазвитии и нравственном

самоопределении, обеспечить глубокое и творческое овладение

1.2 студентами знаниями теоретических основ современной педагогической науки, формирование у них

профессиональной направленности мышления и

1.3 профессиональной позиции через овладение ими ряда общекультурных, общепрофессиональных и

профессиональных компетенций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4.1: Знает способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -методологическую специфику решения проблем воспитания и духовно-нравственного развития, формы и методы

диагностики, способы их реализации в учебной и внеучебной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 -проектировать  и осуществлять  учебную и внеучебную деятельность с использованием современных

методик воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками выявления, профессионального и научного осмысления проблем воспитания и духовно-нравственного

развития  обучающихся и навыками их решения в учебной и внеучебной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов понимания ценности и разнообразия духовной жизни, влияния религии на культуру,

что составляет необходимую часть мировоззрения современного человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4.1: Знает способы формирования и оценки воспитательных результатов в различных видах учебной и

внеучебной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками применения способов формирования и оценки воспитательных результатов в

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные теоретические положения о сущности и специфике процесса воспитания в целостном педагогическом

процессе;

3.2 Уметь:

3.2.1 определять проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выявления проблем воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности;


