
Аннотации к рабочим программам дисциплин

программы профессиональной переподготовки

(наr,пu енов ание пр ограrr,lмы)

(наименование дисциплины)
и и задачи дисциплины

знаmь:

Планируемые результаты обучения

в резульmаmе освоенtlя duсцuпланы слушаmель dолхсен

Трудоемкостьдисциплины: Зб часов, в том числе , 24 аудиторньж часов.

2. кПедагогика>
(наименование дисциплиlш)

Плапируемые результаты обучения

в резульmаmе освоеная duсцuпJ.аны слуuлаmель dолхсен

влаdеmь навьlкалru:

и задачи дисциплины

знаmь:

умеmь:
- использовать полученные знания в профессионально-образовательной деятельности



- современные требованияк личЕым и профоссиоЕальным качествам специалиста;_ сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе общеобразовательного ипрофессионаlIьного образования;
- содержание процесса воспитания в семье и Других социаJIьных институтах;- общие принципы дидактики и способы 

"* р"-".uц"" в предметньIх методиках обучения.
J,лlеlпь:

- приI\,1енять полученные педагогические знания в учебной и профессионапьной деятельности;- использовать психолого-педагогические знания в работе и общении a 
",o;;;rёу,дrvJ!Dlruvl- оказывать педагогическое воздействие на межличностные отношения в коллективе;- педагогически обосновывать r'рименяемые приемы активизации профессионаrrьной

деятельностиспецичlлистов; 
l -Т--

- использовать педагогические знания в целях самоанализа, самоконтроля исамосо вершенство вания ;

влаdеmь навьIкалIu:
- основными Ilедагогическими понятиями и категориями;
- системой психолого-педагогических знаний, ,ru оъ"о"a ценностного отношения кпедагогической деятельЕости; 

^^^УЦvДrrl/r r\

- методами активизации профессионilльной деятельности;
- приемЕlми анализа и разработки программ обуrения и воспит ания:
- методами личностного и профессиона-пьного самосовершенствоuurr"r.

Трудоемкость дисциплины: |12 _часов, в том числе зб аудиторных часов.

3. <<_Психология>>

(нашленование дисциплины)
Щели и задачи дисциплины
основной целью курса <<психология)) является формирование у студентов объективногоПРеДСТаВЛеНИЯ О ПРеДМеТе, методах и задачах психологи", rr"обrод"ru* о* 6;;;;;;",психологической компетентности в профессионалъной деятельности будущих специалистов.

Планируемые результаты обучения
в резульmаmе освоенuя duсцuпланы слушаlпель dолмсен

знаmь:
- 
]::_тl^еские 

положения общей, возрастной, социаJIьной психологии;
- основные категории, структуру, методы и направления современной.r.r*ооо."ческой науки;- психологические процессы, состояния, свойства личности 

" 
aпоaобu, пa*опоa"ческоговлияния на них в учреждениях социокультурной сферьт;

_ психологические особенности развити" пи"поar" nu р*о"r" этапах онтогенеза;- причины деловьж, личностных и межличностных конфликтоu 
",.*rrоrr;;". ;; разрешения вусловиях учреждений социокульryрной сферы;

- психологические основы,uорuaспой де"iелоности личности и коллектива
у.гиеmь:

- саi\,lостоятельно поль3оваться психологическими знаниями в профессионаJIьной деятельности;- харакТериЗоВатЬ ЗаконоМерносТи и принци''ы формироВания и развития n"o"o"r" 
" й;;'видах деятельности;

- работать a.ra"*опоaическими текстами и Другими психологическими ресурсами;- определять индивидуarльно-психологические особенности личности;



- проводить психологический анализ ситуаций и применять полученные знания для
профессионаJIьного роста и саморазвития

влаdеmь навьlкалru:
- навыками саN{оанализа, IIсихологического понимания и интерIIретации поведения людей
самореализации и самосовершенствов ания;
- психологической культурой, инстр}меЕтаJIьными психологическими знаниями и навыками их
использования в деятельности специалиста социокультурной сферы;
- системой практических методов диzгностики и коррекции возрастньж особенностей
субъектов социокультурной сферы;
- психологическими механизмtlми воздействий на человека и группу людей как субъектов
социального взаимодействия ;

- приемаN{и и методами активизации творческого потенциала личности и коплектива.

Трулоемкость дисциплины: |12 часа, в том числе Зб аудиторньж часов.

4. <Теория и методика обучения иностранным языкам>
(наименование дисциплины)

L|ели и задачи дисциплины
Щелями освоения дисциплины является формирование методической компетенции способности
и готовности вести урок иностранного языка в средней школе в соответствии с требованиями
современного потребителя, решать проблемные педагогические ситуации в профессиональной
деятельности, осуществлять научную деятельность, постоянно повышать своё методическое
мастерство.

Планируемые результаты обучения

В резульtпаmе освоенuя duсцuплrлньl слушаmель dолмсен

знаmь:
- терминологическое поле дисциплины;
-.о"р.r.""ые требования к формированию речевых умений Фецептивных и лродуктивньп<),
языковых навыков и социокультурной компетенции;
- спо_собы контроля язьтковой, речевой и социокультурной компетенции обучающихся;
-требования к современЕому уроку иностранного языка и rrараметрах его анализа и оценивания.

,,лlепlь:

- применять полученные знания в практике обучения иностранному языку в средней школе;
- приобщать учащихся к культуре страны изучаемого языка на уроках и во внеурочное время;
- разрабатывать рабочую программу и планы урока иностранного языка, конспект внеклассного
мероприятия по английскому языку;
- использовать технические средства обучения в соответствии с цеJuIми урока;
- реаJIизовывать метапредметные связи и использовать различные формы учебной деятельности
для организации интенсивной речевой практики учащихся;
- пользоваться ресурсами рrtзличньгх УМК для обеспечения учебного процесса необходимыми
учебными материалами; вести исследовательскую работу, обобщая новаторский
педагогический опыт, внедряя прогрессивные технологии в учебный процесс.

влаdеmь навыкалIu:



- способами и приемами формирования и развития у обуrающихся ооновных видов речевой
деятельности;
- технологиями языкового оценивания;

Ърппr"п-q пLЕлгл пql- стратегиями профессионzlльного сапdосовершенствования.

Трулоемкость дисциплины: |92 часов, в том числе '72 аудиторных часов.

5. IТ-технологии в образовании
(наименование дисциплины)

Щели и задачи дисциплины
формирование у слушателей компетенций в области самостоятельного использовzlния
современных информационньIх технологий для решения профессион€lльньIх задач в сфере

образования.

Планируемые результаты обучения

В резульmаmе освоенuя Dttсцuпланы слушаmель dолltсен

знаmь:
- сущность и основные принциrrы информационного пространства и информационного
общества; понятие и свойства информации, ее источники, способы кодирования и
представления в компьютере; основные понятия сферы современньж информационньж
технологий;
- современные приемы и методы использования средств IТ-технологий при проведении разньD(
видов учебных занятий; понятие, основные характеристики и технологии дистанционного
образования; особенности использования ресурсов глобальной сети интерIIет для
саN{оорган изации и самообразования

уIпеmь:

- грамотно оперировать основными понятиями сферы современных информационньIх
,a*rопо.rй; применять техническое обесшечение информационньIх технологий в

профессиональной деятельности ;

- самостоятельно внедрять современные приемы и методы использования средств IT-
технологий при проведении рtlзньж видов уrебных занятий; использовать технологии
дистанционного обучения; использовать ресурсы глобальной сети дJuI с€tмоорганизации и
самообразования;

влаdеmь навыкалru:
- понятийным апларатом сферы современных IТ-технологий; навыками использования
современных технических средств; технологией работы с современньм rrрограммным
обеспечением для решения профессиональных задач; технологией работы в глобальной сети;

- современными приемами и методами использования средств IТ-технологий при проведении

разных видов уrебных занятий; навыками использования технологий дистанционного
Ъбу".п""; технологией использования с образовательных, научных и др. ресурсов Интернет для
самоорганизации и самообрrвования.

I



Трулоемкость дисциплины: 68 часов, в том числе 24 аудиторных часов.

6. Основы инклюзивного образования
(наименование дисциплины)

Це.rll II задачи дисциплины
форrr ирован ие у слушателей общепрофессиональных и профессиональньD( компетенций в
области взаимодействиrI с субъектами образовательного процесса в условиях инклюзии,
ознакомление студентов с теоретическими основrtми и практическими механизмами построения
инкjIюзивной образовательной среды.

Планируемые результаты обучения

В резульmаmе освоеная duсцаплuны слуruаmель dолнсен

знаmь:
- особенности социального, экономического развитиJ{ России и мира, тенденции рiввития
мирового историко-педагогического процесса в области инкJIюзивного образования,
особенности современного этапа развития образования в мире;
- способьi организации совместной деятельности и межJIичностного взаимодействия субъектов
образовательного процесса;
- основные виды нарушений развития rподей разного возраста;

!,jlеmь:
- мотивироватъ субъектов образовательной среды к совместной деятельпости и
межличностному взаимодействию для решения образовательных задач;
-организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью
выбора индивидуzrльной образовательной траектории;
-анализировать результаты медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на
основе использования различньD( (клинико-психолого-педагогических) классификаций
нарушений в развитии;

влаdеmь навыкалru:
- современньlми педагогическими технологиями по формированию в обществе толерантного
отношениякдетямсОВЗ;
- коммуникативными и рефлексивными умениями и навыками;
- культурой общения

Трулоемкость дисциплины: 72 часов, в том числе 36 аудиторных часов.

Руководитель

ИнститутамепцународныхотношенийКФУ'"'''' "''',, L "[ О.И..Щонецкая


