АННОТАЦИЯ
дисциплины «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 48 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 14 ч., практических 34 ч.; 2 часа КСР, 0,2 ч. ИКР; 21,8 часа
самостоятельной работы)
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО;
 совершенствование профессиональной подготовки бакалавра педагогического
образования.

1.2 Задачи дисциплины.
– актуализировать знания студентов о сущности педагогического мастерства;
– развивать педагогическую технику;
– научить педагогически грамотно осуществлять взаимодействие с учащимися;
– формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Основы педагогического мастерства относится к дисциплинам
вариативной части учебного плана.
Изучение курса невозможно без учета взаимодействия изучаемых вопросов с
вопросами педагогики, психологии.
Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: Технология
и методика обучения в образовательной области «Технология», Педагогическая практика
в соответствии с учебным планом.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-6 и ПК-1.
В результате изучения учебной дисциплины
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2 Структура дисциплины:

№

Наименование разделов

Всег
о

1

2
Педагогическая техника как совокупность качеств
психофизического апарата учителя и как
совокупность примов эффективной организации
учебных занятий.
Педагогическая технология как компонент
педагогического мастерства
КСР
ИКР
Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены
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Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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