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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

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 направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

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 -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.



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)

История (история России, всеобщая история)

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): д.социол.н., профессор, Кузнецов В.И.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 14,3 14,3 14,3 14,3

Сам. работа 121 157 121 157

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 144 180 144 180



стр. 2УП: В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

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

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 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

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 угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

Знать:

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

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 Развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими методов научного познания и

проектной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

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

предшествующее:

2.2.1 Социальное предпринимательство

2.2.2 Технологическое предпринимательство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

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

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

УК-9.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели

и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

УК-9.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-9.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

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 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

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 направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

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

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

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.



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)

Общая педагогика

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): Канд.филол.наук, доцент, А.А. Морозова

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 8 2 8

Практические 6 8 6 8

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 8,3 16,3 8,3 16,3

Сам. работа 163 191 163 191

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 180 216 180 216



стр. 2УП: В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

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

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

2.2.2 Основы логопедии

2.2.3 Педагогическая деятельность в лагерях отдыха и оздоровления детей (вожатская деятельность)

2.2.4 Теория и методика профессионального образования

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:

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.



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)

Возрастная психология

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и):

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2

Практические 6 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2

Итого ауд. 8,2 8,2

Сам. работа 96 96

Часы на контроль 3,8 3,8

Итого 108 108



стр. 2УП: В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

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 направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

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

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

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 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

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:

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 - 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)

Дошкольная педагогика

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

44.03.01 Педагогическое образование

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): Канд.филол.наук, доцент, А.А. Морозова

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 8 6 8

Практические 6 14 6 14

Контактные часы

на аттестацию

0,3 2,3 0,3 2,3

Итого ауд. 12,3 24,3 12,3 24,3

Сам. работа 159 147 159 147

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 180 180 180 180



стр. 2УП: В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главными целями освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» являются  овладение дошкольной

педагогикой и психологией как наукой;  актуальными проблемами и способами их решения в теории и практике

дошкольного образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

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 отребностями

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 Историю,  теорию,  закономерности   и  принципы  построения и  функционирования  образовательных  систем,

роль и  место образования в жизни личности и общества.

3.2 Уметь:

3.2.1 выстраивать    партнерское    взаимодействие    с    родителями    (законными    представителями)    детей

раннего    и дошкольного    возраста    для    решения    образовательных    задач,    использовать    методы    и

средства    для их психолого-педагогического просвещения.

3.3 Владеть:

3.3.1 владеть    формами    и    методами    обучения,    в    том    числе    выходящими за рамки  учебных занятий:

проектная  деятельность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "Педагогические технологии" является формирование системы знаний о педагогических

технологиях и умений по проектированию педагогического процесса на основе технологического подхода.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

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 - основные модели обучения в образовании;

3.1.2 - основные свойства и признаки педагогических технологий;

3.1.3 - традиционные и инновационные педагогические технологии.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять основные модели обучения в образовании;

3.2.2 - применять основные свойства и признаки педагогических технологий;

3.2.3 - анализировать традиционные и инновационные педагогические технологии.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными моделями обучения в образовании;

3.3.2 - интерактивной технологией обучения;

3.3.3 - информационно-коммуникационными технологиями как средствами технологизации учебного процесса.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств

теоретико-методических основ современных видов силовой подготовки является и спорта для сохранения и

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной

деятельности, а так же формирование способности использования средств теоретико-методические основы

современных видов силовой подготовки, для оптимизации работоспособности и формирование способности

применять методику самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

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  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

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:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности, анатомо-физиологические последствия

воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификацию.

3.1.2 Основы здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры для

оптимизации работоспособности.

3.2 Уметь:

3.2.1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

3.2.2 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие

и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по

общей физической и спортивно – технической подготовке).

3.2.3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

3.3 Владеть:

3.3.1 Использование физкультурно – спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных

возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

3.3.2 Готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

3.3.3 Готов к реализации задач физического воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель формирование теоретических знаний и развитие у бакалавров навыков организации внеурочной

деятельности в школе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

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

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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-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:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные теоретические вопросы организации внеклассной и внешкольной деятельности;

3.1.2 - организацию внеурочной работы в школе в соответствии с ФГОС НОО;

3.1.3 - особенности организации внешкольной деятельности в образовательном учреждении.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать основные теоретические вопросы организации внеклассной и внешкольной деятельности;

3.2.2 - использовать массовые формы организации свободного времени школьника во внеурочное время;

3.2.3 - применять традиционные и инновационные методики в работе с родителями.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными теоретическими вопросами организации внеклассной и внешкольной деятельности;

3.3.2 - массовыми формами организации свободного времени школьника во внеурочное время;
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3.3.3 - традиционными и инновационными методиками в работе с родителями.
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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

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-5.2: 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:

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:

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 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

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 - 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 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

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:

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 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 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.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-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

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

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

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

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

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

управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

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  навыками управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на

основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

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.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  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - цель и задачи физической культуры и спорта;

3.1.2 - основные понятия применяемые в области физической культуры и спорта;

3.1.3 - методы и средства физического воспитания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методы и средства физического воспитания;

3.2.2 - использовать основные понятия применяемые в области физической культуры и спорта;

3.2.3 - решать задачи физической культуры и спорта.

3.3 Владеть:

3.3.1 - техниками и приемами физической культуры и спорта;

3.3.2 - методами физического воспитания;

3.3.3 - средствами физического воспитания.
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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.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  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - цель и задачи физической культуры и спорта;

3.1.2 - основные понятия применяемые в области физической культуры и спорта;

3.1.3 - методы и средства физического воспитания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методы и средства физического воспитания;

3.2.2 - использовать основные понятия применяемые в области физической культуры и спорта;

3.2.3 - решать задачи физической культуры и спорта.

3.3 Владеть:

3.3.1 - техниками и приемами физической культуры и спорта;

3.3.2 - методами физического воспитания;

3.3.3 - средствами физического воспитания.
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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.ДВ.04

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  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и 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 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.ДВ.04

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  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и 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.ДВ.04

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  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

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 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

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 формирование критического мышления и развитие у студентов прочного интереса к проблемам теории и

методики преподавания математики и информатики, понимания неисчерпаемости и диалектичности ее задач,

освоения теоретических основ обучения математики и информатики, ознакомление с новыми технологиями

обучения, формирование и развитие практических умений репродуктивного и локально-моделирующего

характера на основе рефлексивной предметной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Cтудент должен иметь базовую подготовку основам информатики в объёме программы общеобразовательной

средней (полной)  школы.

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 направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы и технологии обучения математике и информатике;

3.1.2 теоретические основы развивающего обучения, сущность индивидуального и дифференцированного подходов в

личностно ориентированной концепции образования;

3.1.3 особенности содержания и организации процесса обучения математике и информатике.

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно анализировать методы изложения учебного материала, представлять материал в рамках

различных методов обучения;

3.3 Владеть:

3.3.1 профессиональными качествами преподавателя математики и информатики, в том числе: приемами личностно

ориентированного обучения на различных этапах обучения математике и информатике, исследовательскими

навыками в работе по активизации познавательного процесса.
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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

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 — углубление теоретико-методических основ языкового образования учащихся

начальной школы: методологических, лингвистических, дидактических, технологических.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.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-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 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

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:

УК-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

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

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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

различных видах учебной и внеучебной деятельности

Знать:

УК-10.1: Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных

прав

Знать:

УК-10.2: Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного

поведения в профессиональной деятельности

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

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

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 направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

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

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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:

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:
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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-9.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-9.2: Умеет выбирать современные информационные техноло¬гии для профессиональ¬ной деятельности

Знать:

ОПК-9.3: Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

Знать:

УК-10.1: Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных

прав

Знать:

УК-10.2: Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного

поведения в профессиональной деятельности

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

Знать:

УК-9.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели

и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

УК-9.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-9.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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:
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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

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

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

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:

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
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Знать:

УК-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

УК-9.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели

и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

УК-9.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-9.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

УК-10.1: Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных

прав

Знать:

УК-10.2: Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного

поведения в профессиональной деятельности

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

Знать:

ОПК-9.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-9.2: Умеет выбирать современные информационные техноло¬гии для профессиональ¬ной деятельности

Знать:

ОПК-9.3: Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

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:
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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)

УК-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы 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:

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

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

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

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

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-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:



стр. 3УП: В44.03.01_21_1Bz-НО.plx

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

философском контекстах

Знать:

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

управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

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  навыками управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на

основе принципов образования в течение всей жизни

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  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

Знать:

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

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:

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:
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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-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-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-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:

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 отребностями

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

образовательных программ

Знать:

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:

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:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

Знать:

УК-9.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели

и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

УК-9.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-9.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
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Знать:

УК-10.1: Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных

прав

Знать:

УК-10.2: Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного

поведения в профессиональной деятельности

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

Знать:

ОПК-9.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-9.2: Умеет выбирать современные информационные техноло¬гии для профессиональ¬ной деятельности

Знать:

ОПК-9.3: Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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)

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.


