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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью дисциплины является содействие становлению базовой профессиональной
компетентности магистра профессионального обучения. Основные виды деятельности
обучающихся при освоении дисциплины следующие: научно-исследовательская,
педагогическо-проектировочная, организационно-технологическая.
Задачи дисциплины:

изучение теоретических основ и методов управления саморазвитием
педагога;

обучение
основам
психолого-педагогической
поддержки
профессионального самопознания и саморазвития;

освоение навыков выбора методов и технологий управления личностным
саморазвитием.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
В результате освоения основных видов деятельности, предусмотренных учебной
дисциплиной, у выпускников должны быть сформированы следующие компетенции, либо
их части в соответствии ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения
организации
научно-исследовательских,
научно-отраслевых
работ,
управления
коллективом (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сущность процессов развития и саморазвития личности; формы и механизмы процесса
саморазвития личности.
уметь:
- проектировать индивидуальную траекторию саморазвития учащихся и свою
собственную;
владеть:
- технологиями управления процессом личностного саморазвития.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технологии управления саморазвитием педагога профессионального
образования» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части учебного плана
основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.04 –
«Профессиональное обучение (по отраслям)» с квалификацией (степенью) «прикладная
магистратура» по профилю «Экономика и управление в системе профессионального
образования».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях заочной формы обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

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

144
20
4
16
115
экзамен - 9
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Семестры
3
144
20
4
16
115
экзамен - 9

