
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 Педагогика является частью основной 

профессиональной образовательной программы КГБОУ СПО «Енисейский педагогический 

колледж» по специальности 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение. 

            Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение. 

            Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Педагогика может быть использована   в 

рамках реализации программ дополнительного профессионального образования, в частности,  

программ повышения квалификации педагогов школьного образования.  

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

            Учебная дисциплина ОП.01 Педагогика входит в состав дисциплин профессионального 

цикла – общепрофессиональные дисциплины. 

 3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения дисциплины ОП.01 Педагогика у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности; 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса; 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повешение квалификации; 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления еѐ целей, 

содержания, смены технологий; 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей; 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих  еѐ 

правовых норм; 

 ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 ПК 1.1. Определять  цели   и   задачи,  планировать   уроки изобразительного искусства; 

 ПК 1.2. Организовывать  и проводить  уроки  изобразительного искусства; 

 ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения; 

 ПК 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства; 



 ПК 1.5. Вести  документацию, обеспечивающую процесс обучения изобразительному 

искусству. 

 ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки черчения. 

 ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения. 

 ПК 2.4. Анализировать уроки черчения. 

 ПК 2.5. Вести  документацию, обеспечивающую процесс  обучения черчению. 

 ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочную работу в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

 ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочных мероприятиях. 

 ПК 4.4. Выявлять детей, одаренных в области изобразительного искусства, и оказывать 

им педагогическую поддержку. 

 ПК 4.6. Анализировать и оценивать процесс и результаты внеурочной работы по 

изобразительному искусству. 

 ПК 4.7. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 

обучающихся в области  изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

ПК 5.1. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

типа и вида образовательного учреждения, области деятельности, особенностей возраста, 

группы/класса и отдельных воспитанников/обучающихся. 

 ПК 5.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

  ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт на основе изучения педагогической   

литературы,  самоанализа   и   анализа деятельности   других    педагогов,   оценивать    

образовательные технологии в области образовательных программ по  изобразительному 

искусству и черчению. 

 ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности. 

  

 В результате освоения дисциплины ОП.01 Педагогика обучающийся должен уметь: 

У1 - определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения;  

У2 -  анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

У3 - ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

  

 В результате освоения дисциплины ОП.01 Педагогика обучающийся должен знать: 

З1 - взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

З2 - значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

З3 - принципы обучения и воспитания; 

З4 - особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования; 

З5 -формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 



З6 - психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

З7 - средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

 


