Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03.03 Теоретические основы
интеллектуально-развивающего обучения
Наименование кафедры: Теории и методики естественно-математического
образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: создать условия для формирования у студентов интеллектуальной
культуры; обеспечение у них компетентности в сфере теоретической деятельности в области психолого-педагогических наук, достижение теоретикометодологического уровня владения содержанием теории интеллектуальноразвивающего обучения и способности эффективно использовать её в профессиональной деятельности.
Задачи:
1. обеспечение готовности к эффективному осуществлению образовательного
процесса, с использованием технологии интеллектуально-развивающего обучения;
2. воспитание интеллектуально-свободного, толерантного педагога, носителя
активной гражданской позиции;
3. развитие личности, мотивированной к непрерывному совершенствованию
своих психолого-педагогических знаний и компетенций;
4. интеграции научных исследований магистрантов в образовательный процесс.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей.
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Профессиональных:
ПК-4. Способен организовывать научно-исследовательскую, проектную,
учебно-профессиональную деятельность обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теоретические основы интеллектуально-развивающего
обучения» относится к Обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»,
имеет шифр Б1.О.М.03.03 и входит в состав модуля «Общепрофессиональная
подготовка».
Изучение курса «Теоретические основы интеллектуально-развивающего
обучения» базируются на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате изучения курса бакалавриата по направлению «Педагогическое образование».
Дисциплина является основой для приобретения опыта профессиональной деятельности в период практик. Результаты изучения данной дисциплины
должны найти отражение в повышении качества магистерской диссертации.
Дисциплина изучается в 1 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-6. Способен определить и реализовать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с другими смежными профессиями; возможные перспективы своей профессиональной карьеры; основы саморазвития, самореализации, самоменеджмента, самоорганизации, использования творческого потенциала собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию собственной деятельности и профессионально важных личностных качеств; оценивать
собственные дефициты на основе самоанализа, рефлексии, определять направления работы по восполнению дефицитов; анализировать потенциальные возможности и ресурсы среды для собственного развития; определять приоритетные задачи на основе
выделенных критериев, имеющихся ресурсов и задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии с поставленной целью и
личностными возможностями, подбирать средства для ее достижения, представлять план, устанавливать последовательность и
сроки реализации поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных целей с учетом условий, средств, личностных особенностей и тенденций развития сферы профессиональной деятельности, навыками таймменеджмента; проявляет инициативу в освоении новых знаний,
методов, использует предоставленные возможности для приобретения новых знаний и навыков профессиональной деятельности
ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы
образования Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации.
ИОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования.
ИОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики

в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями
(навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования.
ОПК-4. Способен соИОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к реализации проздавать и реализовыцесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных
вать условия и принориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совеципы духовности, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравнравственного воспиственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной потания обучающихся на зиции (способности различать добро и зло, проявлять самоотвероснове базовых нацио- женность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нальных ценностей
нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей.
ИОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции,
духовности, ценностного отношения к человеку.
ИОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных,
семейных и др.).
ОПК-6. Способен про- ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной деяектировать и использо- тельности; принципы проектирования и особенности использовавать эффективные пси- ния психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технохолого-педагогические, логий в профессиональной деятельности с учетом личностных и
в том числе инклюзив- возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми
ные, технологии в
образовательными потребностями.
профессиональной дея- ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития
тельности, необходиобучающихся для планирования учебно-воспитательной работы;
мые для индивидуали- применять образовательные технологии для индивидуализации
зации обучения, разви- обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с осотия, воспитания обубыми образовательными потребностями.
чающихся с особыми
ИОПК-6.3.Владеет: действиями учета особенностей развития обуобразовательными по- чающихся в образовательном процессе; навыками отбора и истребностями
пользования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками
разработки и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов, индивидуально-ориентированных образовательных
программ (совместно с другими субъектами образовательных отношений).
ПК-4 Способен органи- ИПК-4.1. Знает основные базы данных, электронные библиотеки и
зовывать научноэлектронные ресурсы, необходимые для организации исследоваисследовательскую,
тельской, проектной и иной деятельности обучающихся по пропроектную, учебнограммам бакалавриата и (или) ДПП, требования к оформлению
профессиональную де- проектных и исследовательских работ, локальные нормативные
ятельность обучаюакты, регламентирующие деятельность научного общества обущихся по программам
чающихся.
высшего и среднего
ИПК-4.2. Умеет формулировать темы проектных, исследовательпрофессионального
ских работ обучающихся по программам бакалавриата и (или)

образования

ДПП; оказывать методическую помощь обучающимся в выборе
темы и выполнении основных этапов проектных, исследовательских работ, организовывать работу научного общества обучающихся.
ИПК-4.3. Владеет методами оценивания качества выполнения и
оформления проектных, исследовательских работ обучающихся;
методикой разработки и представления предложений по организации научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
– зачёт.
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.
– выполнение контрольной работы;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
– для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

