
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 18.06.2022 12:15:08
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;  - основные закономерности роста и развития организма человека;  - строение и функции систем органов здорового человека;  - физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека;  - возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;  - влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую работоспособность, поведение;  - основы гигиены детей и подростков;  - гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза;  - основы профилактики инфекционных заболеваний;  - гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям школы  Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  Общекультурные (ОК):  - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4).  - Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей (ОК-10).  Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:   Преподавание по образовательным программам начального общего образования  - ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   - ПК 1.2. Проводить уроки.   - ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.   Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.   - ПК 2.1. Определять цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  и общения, планировать внеурочные занятия.   - ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.   - ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.   Классное руководство.   - ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.   - ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.   - ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.   - ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.   



Методическое обеспечение образовательного процесса.   - ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.   - ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. - ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  Методическое обеспечение образовательного процесса.   - ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.   - ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. - ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной работы  Объем часов  Максимальная учебная нагрузка (всего)  84  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   56 в том числе:    Теоретические занятия  56 Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 Вид в форме промежуточной аттестации (экзамен)  1 семестр   


