Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы педагогической
культуры» по подготовке бакалавра по направлению
44.03.01 «Педагогическое образование» в соответствии с учебным планом 2016,
2017, 2018 года набора
1. Цель дисциплины – сформировать и развить у студентов необходимые профессиональные
компетенции, дающие представления о деятельности школьного учителя в условиях
модернизации российской системы образования, раскрывающие смысл и назначение
профессиональной деятельности учителя.
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3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа).
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина включает следующие разделы:
Специфика профессиональной деятельности преподавателя
Педагогическая рефлексия, этика и эстетика педагога
Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры
Педагогическая технология как составная часть педагогического мастерства
Педагогическая техника преподавателя
Технология аргументации и речевого информативного воздействия
Технология разрешения педагогического конфликта
Технология педагогического требования, педагогической оценки и положительного
подкрепления
Технология современного учебного занятия
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Основы педагогической культуры» относится к вариативной части блока
Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору». Она изучается в третьем семестре второго курса
студентами направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Информатика").
Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится
в рабочей программе дисциплины.
Дисциплина «Основы педагогической культуры» изучается во взаимодействии с
дисциплинами
«Теория и методика воспитания» (ПК-3, ПК-6), «Педагогика» (ПК-5),
«Имиджелогия» (ПК-6, ПК-5), «Педагогика межнационального общения» (ПК-7). Дисциплина
«Основы педагогической культуры» формирует у студентов комплекс знаний умений и
навыков, необходимых для изучения дисциплин
«Основы конструктивного общения»,
«Педагогическая психология», «Основы специальной педагогики и психологии», а также для
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и педагогической практики.
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