
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

«Педагогика» 

1.Цель освоения дисциплины «Педагогика» является 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 ОП 

Дисциплина «Педагогика» (Б1.04.01) относится к дисциплинам обязательной части 

психолого-педагогического модуля по профилю подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство».  Дисциплина изучается в 3-мсеместре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-3, ОПК-2, ОПК-6 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знает. понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде; 

-  базовые понятия категории и концепции в сфере изучения культуры и 

социокультурных процессов; 

- - дидактические принципы преподавания художественных и проектных дисциплин, 

методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий, для осуществления проектной деятельности обучающихся, 

проведения творческих экспериментов, экскурсионной работы, пленэрной практики, 

действиями организации различных видов внеурочной деятельности: игровой, 

учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона. 

 

 

Умеет:   

- различать особенности поведения разных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; 

- устанавливать разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.)  

- понимает результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 

-   отбирать методы исследований в области изучения культуры и социокультурных 

процессов, соответствующие тематике и задачам исследования; 

- осуществлять разработку и реализацию социокультурных проектов в профессиональной 

сфере; 
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-  использовать педагогические навыки преподавания художественных и проектных 

дисциплин в учреждениях и организациях, связанных с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами; 

 

Владеет и (или) имеет опыт деятельности: 

-  эффективного взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды 

- анализа и обобщения результатов научных исследований, оценки полученной 

информации, выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований 

-  разработки самостоятельно учебных программ, практических и лекционных занятий, 

согласно требованиям, выполнения методической работы; 

- использования современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании детей.               

 

.4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  (72ч.)   зачетные 

единицы 

5. 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. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  зачет в 3 

семестре 

 Автор:   

К.пед.наук., доцент               Р.А.Алиханова 
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