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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями: о сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности, педагогической науки, сущности процессов воспитания и
обучения, об основах управления образовательными системами; истории возникновения и развития института образования и педагогической науки, педагогических технологиях, предмете и основных направлениях исследований педагогики, о нормативно-правовом обеспечении образования
в России, а также первоначальными умениями и навыками осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.12 «Педагогика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули)
ООП.
Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Психология», «Введение в специальность».
Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Специальная педагогика», «Возрастная психология», «Основы логопедии»,
прохождения педагогической практики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− готовность организовать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
− способность
организовать
совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
− способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно
и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
(ОПК-8);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 в чем заключаются сущность и специфика профессиональной педагогической деятельности;
 каковы предмет, функции педагогической науки, ее категориальный аппарат;
 в чем состоит сущность процессов воспитания и обучения, каковы закономерности,
принципы и методы их осуществления;
 каковы теоретические и организационные основания управления образовательными системами;
 историю возникновения и развития института образования и педагогической науки;
уметь:
 проводить психолого-педагогическую диагностику;
 прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;
 осуществлять постановку и решение педагогических задач;
владеть:

 системой знаний о сущности, целях и задачах воспитания детей, а также о формах, методах, приемах образования;
 педагогической терминологией;
 навыками планирования и анализа педагогической деятельности и т.д.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
3

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на очном отделении
Семестры

Всего
часов

1

2

Общая трудоемкость

288

108

108

Аудиторные занятия

108

54

54

Лекции

44

22

22

Практические работы

64

32

32

Самостоятельная работа

108

54

54

Вид итогового контроля:

72

Экзамен

Экзамен

Вид учебной работы
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