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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями: о сущности и специфи-

ке профессиональной педагогической деятельности, педагогической науки, методах педа-

гогических исследований, сущности процессов воспитания и обучения, об основах управ-

ления образовательными системами;  

истории возникновения и развития института образования и педагогической науки, 

педагогических технологиях, предмете и основных направлениях исследований социаль-

ной педагогики, о нормативно-правовом обеспечении образования в России,  а также пер-

воначальными умениями и навыками осуществления познавательной и профессиональной 

педагогической деятельности.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Педагогика» относится к 

дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.13). 

Изучение дисциплины  основывается на знаниях студентов по психологии, анато-

мии, и возрастной  физиологии.  

Знания по педагогике необходимы студентам при изучении  дисциплин «Основы 

специальной педагогики», «Логопедии»,  «Специальной психологии», «Обучение и вос-

питание детей с нарушением интеллекта» и т.д.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2 

ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 ОПК-3.1Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на осно-

ве базовых национальных ценностей. 

 ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и мо-

дели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликуль-

турной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образова-

ния обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

 ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями 

к образовательным результатам обучающихся. 

 ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

 

ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образова-

тельные потребности, индикаторами достижения которой являются: 
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ПК – 2.3. Применяет современные технологии, позволяющие решать образователь-

ные и коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими спе-

циалистами. 

ПК – 2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участни-

ками образовательных отношений. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате освоения содержания дисциплины студент должен знать: 

 в чем заключаются сущность и специфика профессиональной педагогической дея-

тельности;  

 каковы предмет, функции педагогической науки, ее категориальный аппарат, ос-

новные направления педагогических исследований, методы их осуществления; 

 в чем состоит сущность процессов воспитания и обучения, каковы закономерно-

сти, принципы и методы их осуществления; 

 каковы теоретические и организационные основания управления образовательны-

ми системами; 

 историю возникновения и развития института образования и педагогической 

науки; 

 что такое «педагогические технологии», и каковы их основные типы; 

 каковы предмет и основные направления исследований социальной педагогики и 

коррекционной педагогики. 

Студент должен уметь: 

 объективно анализировать информацию, необходимую для решения профессио-

нальных педагогических задач, связанных с использованием законов, защищающих пра-

ва детей и подростков; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

  использовать методы, формы и средства для организации развивающих учеб-

ных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка; 

Студент должен владеть: - 

 сведениями об основных международных и отечественных документах о правах; 

  знаниями о современных концепциях образования, а также научной терминоло-

гией и системой знаний о закономерностях и принципах обучения и воспитания;  

  методами анализа и оценки педагогических задач и профессионально личност-

ного развития педагога.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика» составляет 4 зачетных еди-

ниц (далее – ЗЕ)144 часа): 

 

№ Наименование дисциплины Курс Семестр 
Кол-во 

часов 
ЗЕ 

1.  Педагогика 

1 

1 (очная форма обучения) 

144 4 
2 (заочная форма обучения) 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 121 121 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 

 


