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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к изучению, обобщению и
использованию передового педагогического опыта (ППО), формирование их педагогических знаний и способностей на основе органического синтеза знания фундаментальных
наук с педагогическими и нравственными ценностями, создаваемыми творческим поиском и опытом передовых учителей.
Задачи дисциплины:
1) развивать интерес к опыту учителей, убежденности в необходимости его изучения для
успешного овладения профессией;
2) формировать умения выделять ППО из массового опыта, определять его ведущую
идею, алгоритм эффективных действий учителя по обучению школьников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 осознания социальной значимости своей будущей профессии, овладением мотиваций к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
профессиональных компетенций (ПК), соответствующих исследовательской деятельности:
 готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения курса студент должен
знать:
- основные понятия курса;
- методы изучения передового педагогического опыта;
- основные виды обобщения ППО;
- основные направления педагогического поиска (как коллективного, так и индивидуального) учителей Амурской области.
уметь:
- оценивать опыт учителя с теоретических позиций (на основе фундаментальных педагогических знаний);
- использовать документальные и библиографические источники при изучении и
обобщении ППО;
- определять ведущую идею ППО, алгоритм эффективных действий учителя по обучению школьников;
- заполнять Информационную карту о педагогическом поиске.
владеть:
- навыками поиска необходимой информации;
- основными методами обобщения ППО.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Передовой педагогический опыт»является курсом по выбору студента и
относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла
(Б1.В.ДВ.3). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу3

ществляется фронтально, индивидуально. По окончанию дисциплины студенты сдают зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

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

Семестр
6

72
36
14
22
36
зачет
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