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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Основы педагогики » 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1.  Цель  освоения дисциплины: обеспечение профессионального образования, 

способствующего формированию профессионально-педагогической культуры учителя, 

усвоения будущими учителями теоретических основ педагогической науки; выработка у 

бакалавров научного подхода к педагогическим явлениям; формирование основ 

педагогического мастерства и понимания закономерностей педагогического процесса, 

умения мыслить педагогическими категориями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы педагогики» (Б1.Б12) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

по профилю «Декоративно-прикладное искусство». Дисциплина изучается в 3-м 

семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-5. 

 

 

4. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

- знать: 

• современные средства оценивания учебной деятельности и учебных достижений, 

обучающихся; 

• важнейшие требования к осуществлению контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся на уроке; 

• основные условия реализации педагогической коррекции трудностей, встречающихся в 

учебной деятельности обучающихся; 

- уметь:  

• учитывать результаты личностного и учебного роста, обучающегося в ходе оценочной 

деятельности; 

• использовать в образовательном процессе современные электронные средства 

оценивания; 

• проектировать учебный процесс, используя современные подходы к оцениванию 

учебных достижений обучающихся; 

- владеть:   

• приемами мотивирующего оценивания и положительного подкрепления; 

• навыками работы с электронным дневником, электронным журналом; 

• способами оценивания учебной деятельности в условиях дистанционного обучения; 

• технологиями педагогической коррекции. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2 зачетных  

единицы (72 часа) 
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6. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Педагогика в системе наук о человеке. Ее предмет и задачи.  

2. Целостный педагогический процесс: его структура, закономерности и принципы 

организации. Целеполагание в педагогике. 

3. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества и государства. 

4. Личность как предмет воспитания. Внешние и внутренние факторы формирования и 

развития личности. 

5. Методология и методы педагогического исследования. 

 

7. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

3 семестр - зачет. 

 

 Автор:  _______ Виситаева И.З. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от « 28.04.2021 г. » 

 

Заведующий кафедрой________  /      Алиханова Р.А/., к.пед.н., доцент 

 


