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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: ознакомление будущих специалистов с особенностями организации научно-методической службы в Амурской области в условиях развития системы образования России и на основе этого формирование у студентов научно-методической культуры.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Планируемые результаты
1 ОПК – 8 - способность Знать:
понимать высокую соци- основные
направления
развития российского
альную значимость про- образования на современном этапе;
фессии, ответственно и -перспективы развития региональной системы
качественно выполнять образования;
профессиональные зада- - особенности, направления, структуру и содержание
чи, соблюдая принципы научно-методической службы и инновационного процеспрофессиональной этики са в Амурской области;
- нормативно-правовые основы организации научнометодической службы разного уровня (федерального,
регионального, муниципального, школьного);
- структуру, содержание, формы и методы организации научно-методической службы региона, муниципалитета, образовательного учреждения;
- географию опытно-экспериментальной работы в образовательном пространстве Амурской области;
Уметь:
- ориентироваться в инновационном процессе образовательного процесса Амурской области;
- выбрать направление собственной педагогической
деятельности в этом процессе;
- разрабатывать программу подготовки и проведения
опытно-экспериментальной работы выбранного
направления деятельности
Способен и готов:
- к социальному и профессиональному взаимодействию
на разных уровнях и в разных организационных формах
научно-методической службы;
1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору Б3.ДВ.5.1 «Научно-методическая служба Амурской области»
относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Научно-методическая служба Амурской области» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении курсов педагогики,
психологии, дидактики, частных методик.
Освоение дисциплины «Научно-методическая служба Амурской области» является
необходимой основой для прохождения педагогической практики и систематического повышения профессионального мастерства будущих учителей начальных классов.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (72 часа).
Объем дисциплины и виды учебной работы:
для студентов очной формы обучения
3

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
8
72
28
12
16
44
зачет

72
28
12
16
44
2
для студентов заочной формы обучения
Всего часов
Семестр

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
6
2
4
62
2

4

10
72
6
2
4
62
зачет

