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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Педагогика» являются: 

- овладение педагогическим знанием как универсальным во взаимо-связи педагогической 

теории и педагогического способа взаимодействия;  

- ознакомление с методологическими основами образования, воспита-ния и развития;  

- развитие педагогического мышления, понимания смысла и назначе-ния педагогической 

деятельности;  

- овладение педагогическими знаниями и умениями: знание понятий-но- 

терминологического аппарата педагогики и умение им пользоваться для описания, 

объяснения и предсказания педагогической действительно-сти (процессов обучения, 

воспитания, образования, тенденций развития ребенка); знание педагогических теорий и 

закономерностей; умение при-менять методы научного исследования в познании и 

преобразовании об-разовательной практики в целях оптимального развития ребенка; 

уметь изучать и обобщать педагогический опыт, критически использовать педа-

гогические инновации; знание инновационных процессов в педагогике и образовании и 

умение их характеризовать в контексте социокультурных черт модернизации; знание хода 

и особенностей историко-педагогического процесса в нашей стране и за рубежом; умение 

пользо-ваться историко-педагогическим знанием для решения ключевых проблем 

образовательной деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Педагогика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Педагогика» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организацион-ной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 78 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 22 % проводятся с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том 

числе мультимедиа-лекция, проблемная лекция, разбор и анализ конкретной 

ситуации.Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса в объеме 10 ч. вы-полняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). 



Остальная часть практического курса (8 час.) проводится с использованием 

интерактивных (диалоговых) техноло-гий, в том числе – для решения проблемных 

психологических задач, осно-ванных на коллективных способах обучения, и для 

проведения компью-терного тестирования.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традицион-ным видам работы (33 час.) относятся отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модуль-но-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 

разделов, представля-ющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоре-

тического характера для оценки знаний, так и задания практического со-держания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, ра-бота с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания про-веряются путём применения таких 

организационных форм, как индивиду-альные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьюте-ров или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Педагогика как наука  

Тема: История возникновения педагоги-ческой мысли. Современное со-стояние 

педагогики как науки. 

РАЗДЕЛ 2 

Образование человека  

Тема: Образовательные системы в Рос-сии и за рубежом. Концепции об-разования. 

РАЗДЕЛ 3 

Воспитание человека  

Тема: Воспитание как механизм саморе-гуляции. Методы воспитания. 

РАЗДЕЛ 4 

Психическое здоровье школьни-ка  

Тема: Проблема обучаемости и неуспеваемости. Взаимоотношения в классе и 

взаимодействие с учите-лем. 

РАЗДЕЛ 5 

Профессиональная деятель-ность учителя  

Тема: Виды и стили педагогической де-ятельности. Педагогическое об-щение, его 

самосовершенствова-ние. 

 


