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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономер- 

ностях и содержании педагогического процесса, требованиях к его организации в различ- 

ных организациях системы   образования,   представление   о   сущности    педагогиче- 

ской деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требова- 

ниях к педагогу. 

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

дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.17). 

Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навы- 

ки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Анатомия и возрастная 

физиология». 

Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для последую- 

щего изучения дисциплины «Педагогика начального образования», а также дисциплин 

вариативной части. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-3, 

УК-6, ОПК- 3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 : 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, индикаторами достижения которой являются: 

 УК-3.1 Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 

умения; 

 УК-3.2 Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, индикаторами до- 

стижения которой являются: 

 УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем 

в процессе реализации траектории саморазвития; 

 УК-6.2 Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, вла- 

дения собой и своими ресурсами; 

 УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных целей и задач. 

ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и ин- 

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми об- 

разовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

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

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающих- 

ся; 

 ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для добро- 

желательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным этнокуль- 

турным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе ограни- 

ченных) возможностей здоровья. 

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

основе базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой являются: 
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 ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности; 

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской пози- 

ции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся; 

 ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррек- 

ционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности обуча- 

ющихся; 

 ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с обра- 

зовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлек- 

сии на основе специальных научных знаний, 

 ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци- 

плины студент должен 

- знать: 

 основные функции педагогической деятельности; 

 социальную значимость педагогической профессии; 

 сущность и основные принципы педагогического процесса; 

 теоретические основы управления образовательными организациями. 

-уметь: 

 определять мотивы своей деятельности, доминирующие потребности воспитанника; 

 осуществлять поиск информации по вопросам профессиональной деятельности, выбирать 

педагогические технологии в соответствии с педагогической задачей; 

- владеть: 

 способами самопознания, самоуправления и саморегуляции в профессиональной деятель- 

ности педагога; 

 педагогическими умениями: аналитическими, прогностическими, проективными. 
 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика» составляет 7 зачетных еди- 

ниц (далее – ЗЕ) (252 часов): 

 

 

№ 
 

Наименование раздела 

 

Курс 

 

Семестр 

Кол- 

во 
часов 

 

ЗЕ 

1. Введение в педагогическую деятельность. Общие ос- 
новы педагогики. 

2 3 108 4 
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2. Педагогические технологии, управление образова- 
тельными системами, нормативно-правовое обеспече- 

ние образования. История педагогики и образования 

 

2 

 

4 

 

144 

 

4 

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 ча- 

сов 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость 252 108 144 

Аудиторные занятия 34 16 18 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия 22 10 12 

Самостоятельная работа 205 88 117 

Вид итогового контроля 13 Зачет (4 ч.) Экзамен (9 час.) 

 

 


