Аннотация модуля ОПОП ВО
44.04.01 Педагогическое образование
профиль «Профессиональное образование»
Обязательная часть
Б1.О.М.03 Модуль «Общепрофессиональная подготовка»
1. Цель модуля
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение
следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
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-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей.
ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении.
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Профессиональных:
ПК-1 Способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модули), проводить
отдельные виды учебных занятий по программам высшего и среднего
профессионального образования.

ПК-2 Способен осуществлять контроль и оценку освоения обучающимися
учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ высшего и среднего
профессионального образования.
ПК-3 Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей), отдельных видов учебных занятий
программ высшего и среднего профессионального образования
ПК-4 Способен организовывать научно-исследовательскую, проектную,
учебно-профессиональную деятельность обучающихся по программам
высшего и среднего профессионального образования.
ПК-5 Способен выполнять научно-исследовательские, проектные работы в
сфере профессионального образования, дополнительного образования.
ПК-6 Способен осуществлять руководство научно-исследовательскими,
проектными
работами
в
сфере
профессионального
образования,
дополнительного образования.
2. Структура модуля
Модуль «Общепрофессиональная подготовка» в образовательной
программе относится к Обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и
имеет шифр Б1.О.М.03.
Общий объем модуля – 17 з.е. (612 час.).
№
п/п

1

2
3

4

5
6

7

Наименование
дисциплин, практик

Современные
технологии
профессионального
обучения
История и философия
науки
Теоретические
основы
интеллектуальноразвивающего
обучения
Методика написания
и оформления
научной работы
Основы научных
исследований
Современные
средства оценивания
результатов обучения
Педагогическое
проектирование

Колво з.е.
/часов

Семестр

2/72

1

2/72

1

Экзамен

Формы контроля
Зачет /
Контр. Курс.
зачёт с
работа работа
оценкой

Компетенции

УК-5; ОПК7; ПК-1;
ПК-3

+

+/-

+

УК-5; ОПК4; ПК-5

2/72

1

+/-

+

УК-6; ОПК1; ОПК-4;
ОПК-6; ПК4

2/72

2

+/-

+

ОПК-2; ПК5; ПК-6

2/72

1

+/-

+

ОПК-8; ПК5; ПК-6

2/72

1

+/-

+

ОПК-5; ПК2; ПК-3

+

ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-8; ПК2

2/72

1

+/-

8

Прикладной
системный анализ

2/72

1

+/-

УК-1; ОПК8; ПК-5

3. Форма(ы) промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена.
4. Дополнительная информация
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, мультимедиапроектор, экран).

