АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13.05 Основы педагогического проектирования
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: овладение студентами необходимым объемом научно-теоретической
информации, познакомить студентов с рациональными способами организации
педагогической деятельности, научить их анализировать свою деятельность, сформировать
собственную позицию учителя начальных классов.
Краткое содержание дисциплины: Сущность и принципы системы образования.
Структура системы образования. Тенденции развития системы образования России.
Возникновение и становление педагогической профессии. Особенности педагогической
профессии. Перспективы развития педагогической профессии. Специфика условий труда и
деятельности учителя сельской школы. Пути овладения профессией. Содержание
профессиональной
подготовки.
Педагогические
учебные
заведения.
Спектр
педагогических специальностей.
Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической
деятельности.
Структура педагогической деятельности. Учитель как субъект
педагогической деятельности. Профессионально обусловленные требования к личности
педагога. Творческий характер педагогической деятельности.
Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической культуры.
Аксиологический
компонент
профессионально-педагогической
культуры.
Технологический компонент профессионально-педагогической культуры. Личностнотворческий компонент профессионально-педагогической культуры.
Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической
деятельности. Развитие личности учителя в системе педагогического образования.
Профессиональное самовоспитание учителя. Основы самообразования студентов
педагогического вуза и учителей.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
проектировать
образовательные
программы (ПК-8);
способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью
проектировать траектории
своего профессионального
роста
и
личностного
развития (ПК-10)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: содержание и принципы организации
педагогической деятельности; современные компоненты
педагогической
культуры;
правовые
аспекты
взаимоотношений участников образовательного процесса;
современные требования общества к личностным и
профессиональным качествам учителя; базовые категории
дисциплины;
Уметь:
использовать
стили
педагогической
деятельности в своей практике; выполнять функции учителя
начальных
классов;
организовывать
педагогическое
взаимодействие в коллективе, с родителями;
Владеть: основами самообразования студентов и
учителя начальных классов; спецификой условий труда и
деятельностью учителя начальных классов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.13.05

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Основы
2
Б1.Б.13.04
педагогического
Образовательные
проектирования
программы для
учреждений
различного типа и их
моделирование
Б1.В.07 Методы и
технологии работы в
учреждениях
различного типа
Б1.В.ДВ.06.01
Управление
образовательными
системами

1.4. Язык преподавания: русский

