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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: приобретение и систематизация знаний в области содержания
и способов формирования компетенций современного педагога, образовательных
практик компетентностного подхода в уровневом педагогическом образовании; развитие профессионального самосознания и психолого-педагогической компетентности
магистрантов в проектировании образовательной среды начальной школы
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№

Компетенции

Ожидаемые результаты

1

готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессиональноэтическую ответственность за принятые решения (ОК-2)

2

готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
(ОК-3);

3

готовность использовать
современные инновационные методы и технологии в проектировании
образовательной
деятельности (ПК-23)

Знать:
- содержаниеосновных нормативных документов, регламентирующих педагогическую и культурно-просветительскуюдеятельность учителя;
- содержание требований, предъявляемых к профессиональной компетентности современного учителя начальной школы
Уметь:
-осознанно использовать данные психолого-педагогической науки для решения различных учебных и профессиональных задач;
Владеть:
- основами педагогических умений: аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, организаторских, коммуникативных.
Знать:
- структуру профессиональной компетентности педагога,
основные группы педагогических умений, входящих в
состав теоретической и практической готовности учителя
начальной школы;
- пути и механизмы развития профессиональной компетентности педагога начальной школы
Уметь:
- разрабатывать план профессионального самообразования
Владеть:
- умениямисамообследования, самоанализа, самооценки
профессиональной компетентности
Знать и понимать:
- сущность технологической компетентности учителя
начальной школы и требования, предъявляемые к уровню ее сформированности
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности различные технологии обучения и воспитания учащихся
Владеть:
- навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации применительно к задачам организации учебного процесса начальной школы

1.3 .Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Профессиональная компетентность учителя начальных классов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б.1.В.ОД.6).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Становление педагогического мастерства учителя начальных
классов», «Интерактивные технологии в начальном образовании», «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
28
6
22
80
36

Семестры
1

Всего часов
144
22
4
18
113
9

Семестры
2

экзамен

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

экзамен

